Публичная оферта о предоставлении накопительных скидок для физических лиц
г. Ноябрьск
01 декабря 2016 г.
Индивидуальный предприниматель Гаврилов Валентин Владимирович именуемый
в дальнейшем Продавец, действующий на основании свидетельства от 09.04.2004 года за
ОГРНИП №304890510000105, публикует данную Публичную оферту (предложение
заключить договор) о предоставлении накопительных скидок для физических лиц.
Факт предоставления скидки физическому лицу (далее - Клиенту) является полным
и безоговорочным принятием условий настоящей Публичной оферты, т.е. Клиент,
воспользовавшийся скидкой на товар (услугу) по пластиковой карте Компьютерного
центра «Арсенал+», в соответствии с законодательством Российской Федерации
рассматривается как лицо, заключившее настоящий Договор с Продавцом.
1. Предмет Договора
1.1. Продавец предлагает накопительные скидки всем владельцам карт Компьютерного
центра «Арсенал+» на товары (услуги), реализуемые в компьютерных центрах
«Арсенал+»» за наличный расчет.
1.2. Скидки не распространяются на товары, согласно п.2.5.
2. Условия и правила предоставления накопительных скидок
2.1. Для участия в системе накопительных скидок необходимо совершить разовую
покупку за наличный расчет на сумму не менее 5 000 рублей.
2.2. Для бесплатного получения пластиковой карты Компьютерного центра «Арсенал+» с
накопительной скидкой, Клиент обязан выполнить условия согласно п.2.1, заполнить
и предоставить «Анкету владельца карты». Анкета заполняется в бумажном виде.
Продавец обязан выдать дисконтную карту после получения правильно заполненной
анкеты в течение 7 дней в любом из Компьютерных центров «Арсенал+».
2.3. При покупке товара (услуги) в Компьютерных центрах «Арсенал+» Клиент обязан
предъявлять карту Компьютерного центра «Арсенал+» в момент оформления товара.
История покупок сохраняется в течение всего срока действия карты.
2.4. Размер накопительной скидки зависит от суммы покупок, совершенных Клиентом,
согласно таблицы п. 2.6. В случае возврата товара автоматически уменьшается сумма
покупок.
2.5. Скидки по карте не действуют:








на товарные чеки, сумма которых менее 100 руб.;
на товары, участвующие в распродаже или специальных акциях;
на товары по специальным ценам;
на уцененный товар;
на программное обеспечение;
при покупке товаров в кредит;
при расчете за покупку товара по банковской карте

2.6. Увеличение или уменьшение скидки происходит согласно шкале накопления:
Сумма
покупки, руб

0 – 250 000

250 000-500 000

500 000 и выше

Скидка, %

3

5

7

2.7. Процентные ставки скидок по суммам накопления могут быть изменены Продавцом
без согласования с владельцами карт.
2.8. Адреса Компьютерных центров «Арсенал+»:



г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 91
г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 41

3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется с момента заключения Договора предоставлять накопительную
скидку Клиенту, обеспечивать конфиденциальность информации, получаемой от Клиента.
Доступ третьих лиц к этой информации обеспечивается исключительно в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2. Карта является собственностью ИП Гаврилова В.В. В случае утери или кражи карты
Клиент обязан известить Продавца в течение 7 дней. В дальнейшем, карта может быть
восстановлена прежнему владельцу.
3.3. Продавец вправе периодически изменять условия настоящего Договора,
корректировать процентные ставки скидок, публикуя измененную версию настоящего
Договора на сайте http://мойкомп.рф не менее чем за 2 дня до вступления изменений
в силу. Если Клиент продолжает пользоваться накопительными скидками по истечении 2
дней с момента вышеуказанного уведомления, это будет считаться согласием Клиента с
внесенными изменениями и дополнениями.
3.4. Если Клиент не согласен с условиями Настоящего Договора, то он обязан вернуть
карту Продавцу.
4. Форс-мажорные обстоятельства
4.1. Стороны принимают обстоятельства форс-мажора, к которым Продавец относит
временные сбои в торговом оборудовании и иные обстоятельства, не зависящие от
волеизъявления Сторон, и освобождаются от ответственности за неисполнение, либо
ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента выдачи карты Клиенту. Срок действия
Договора не ограничен.
5.2. Настоящий Договор является официальным документом Продавца. Последняя
электронная версия настоящего Договора размещена по адресу http://мойкомп.рф

