ДОГОВОР-ОФЕРТА
ООО «Единый Дисконтный Информационный Центр»
г. Москва

22 февраля 2016 г.

Настоящий Публичный Договор является публичной Офертой (далее - Оферта) Общества с
ограниченной ответственностью «Единый Дисконтный Информационный Центр», именуемого в
дальнейшем ООО «ЕДИЦ», в лице Генерального директора Северинова Никиты Анатольевича,
действующего на основании Устава, и предлагает всем юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, которые являются производителями товаров и услуг, а также оптовыми и
розничными продавцами товаров и услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», заключить настоящий
Договор-оферту (далее – Оферта, Договор) на оказание ООО «ЕДИЦ» Заказчику информационных,
рекламных и маркетинговых услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.
В соответствии со статьями 435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ),
в случае принятия изложенных ниже условий, тарифов и осуществления оплаты услуг в соответствии с
тарифами ЕДИЦ юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящее акцепт этой
оферты, становится Заказчиком (в соответствии со ст. 438 ГК РФ - акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Оферты. Направление Заказчиком
заявки на оказание ЕДИЦ услуг, предусмотренных Офертой, а также оплата Заказчиком услуг ЕДИЦ через
предложенную на Сайте ЕДИЦ платежную систему и/или посредством интерфейса Сайта и средств
программного обеспечения ЕДИЦ для мобильных платформ iOS, Android, Windows Phone, подтверждает
факт акцепта настоящей Оферты, то есть согласия Заказчика с настоящей Офертой на следующих условиях:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта - настоящий договор-оферта на оказание услуг, опубликованный̆ в сети Интернет по адресу:
http://united-discount.center/oferta.php
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в
п. 4 Оферты. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор и соответствующие взаимные обязательства
Заказчика и ООО «ЕДИЦ».
Договор – договор между Заказчиком и ООО «ЕДИЦ» на предоставление услуг, указанных в тарифах ЕДИЦ,
который̆ заключается посредством Акцепта Оферты Заказчиком.
Заказчик – российское или иностранное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществившее Акцепт Оферты, являющееся производителем и поставщиком товаров и услуг, розничным
или оптовым продавцом товаров и услуг, желающее использовать ЕДИЦ для целей, указанных в Оферте.
ООО «ЕДИЦ» - Общество с ограниченной ответственностью ««Единый Дисконтный Информационный
Центр», владеющее исключительными правами на ЕДИЦ.
ЕДИЦ (система ЕДИЦ, проект ЕДИЦ, инструмент ЕДИЦ) – созданная ООО «ЕДИЦ» информационная
система, включающая в себя совокупность информации Заказчиков и пользователей, программно-аппаратное
обеспечение, предназначенная для использования Заказчиками и Пользователями для целей продаж товаров
и услуг Заказчиков, а также рекламных и маркетинговых целей.
Стороны - совместно именуемые ООО «ЕДИЦ» и Заказчик.
Пользователи ЕДИЦ – Заказчики и потребители товаров и услуг, использующие систему ЕДИЦ.
Сайт ЕДИЦ - интернет-сайт (или набор сайтов), размещенный в информационно - телекоммуникационной
сети Интернет по адресу http://united-discount.center, объединенный под одним или несколькими адресами
(доменными именами) и обновляемый по мере развития системы ЕДИЦ. Название сайта: http://uniteddiscount.center. Адрес и контактные телефоны разработчика (web-мастера) сайта 121614, РФ, г. Москва,
Осенний б-р, д. 12, корп. 10, пом. 1Н, комната 2, тел. +7 (916) 008-77-55. Дата начала работы сайта в Интернете
– 24 августа 2015 года.
Тарифы, Тарифы ЕДИЦ – цены на услуги ООО «ЕДИЦ», оказываемые в рамках проекта ЕДИЦ,
опубликованные на сайте по адресу: http://united-discount.center/dogovor-oferta/.
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Заявка – направляемые в адрес ООО «ЕДИЦ» требования (пожелания) Заказчиков к оказанию ООО
«ЕДИЦ» услуг в необходимом объеме в рамках использования системы ЕДИЦ согласно Тарифов,
содержащие сведения об ассортименте, ценах, характеристиках товаров, работ (услуг) Заказчиков, порядке
и условиях их приобретения потребителями, а также о группах потребителей, регионах действия
специальных акций Заказчиков по продаже товаров и услуг потребителям, необходимые для оказания ООО
«ЕДИЦ» услуг в рамках проекта ЕДИЦ по настоящей Оферте). Форма Заявки является приложением к
настоящей Оферте. Заявка оформляется в Личном кабинете Заказчика на Сайте.
Личный кабинет – персональный раздел Сайта, к которому Заказчик получает доступ после прохождения
регистрации и/или авторизации на Сайте. Личный кабинет предназначен для хранения персональной
информации Заказчика, оформления Заявок, просмотра статистической информации о совершенных Заявках,
стадии их выполнения, текущем состоянии Лицевого счета, и получения уведомлений системы ЕДИЦ.
Лицевой счет – информация о внесенных Заказчиком и списанных в рамках исполнения Заявок денежных
средствах в счет оплаты услуг ООО «ЕДИЦ». Доступ к Лицевому счету предоставляется
Заказчику с использованием его Личного кабинета.
Обязательные документы – документы (включая, но не ограничиваясь: настоящая Оферта, Тарифы ЕДИЦ,
Регламент технической поддержки ЕДИЦ, Политика конфиденциальности ЕДИЦ,
Пользовательское соглашение ЕДИЦ), размещаемые на Сайте и обязательных к соблюдению пользователями
ЕДИЦ.
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ЕДИЦ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОФЕРТЫ.
2.1. Проект ЕДИЦ является массовым информационно-рекламным проектом, охватывающим практически
все группы потребителей на территории РФ и иных регионов мира, который позволяет всем участникам
проекта ЕДИЦ работать в рамках своих интересов, используя множество видов электронных устройств
коммуникации, для которых в рамках проекта ЕДИЦ созданы и будут далее развиваться разные виды
информационных баз данных и приложений, включая мобильные приложения;
2.2. ЕДИЦ - это инновационный продукт, который изначально проектировался и создавался как
многофункциональная, комплексная, социально ориентированная глобальная информационная система,
которая может быстро адаптироваться к меняющейся ситуации на мировом рынке услуг и
товаров и в интересах Заказчиков (производителей товаров и услуг) и их потребителей.
2.3. ЕДИЦ впервые в истории объединяет в единую базу данных всех потребителей и производителей товаров
услуг - участников проекта ЕДИЦ, при этом каждая группа участников сохраняет свои интересы. В рамках
проекта ЕДИЦ происходит унификация обмена информацией, статистических данных, дисконтных
возможностей, различных адресных программ производителей товаров и услуг в целях создания наиболее
благоприятных (выгодных) условий для потребителей и, как следствие, увеличения продаж товаров и услуг
у Заказчиков.
2.4. Потребители, которые в рамках проекта ЕДИЦ учитываются раздельно в разрезе сфер рынка товаров и
услуг, территорий, а также социальных групп, привлекаются и объединяются проектом ЕДИЦ. Это дает
возможность Заказчикам значительно увеличить количество потенциальных потребителей и расширить
рынок сбыта своей продукции и услуг, повысить свою привлекательность и укрепить позиции на глобальном
(или региональном) рынке товаров и услуг.
2.5. ООО «ЕДИЦ» адресно в соответствии с Заявками проводит целевые работы (оказывает услуги) по
привлечению потребителей к услугам и товарам Заказчиков путем создания в сети Интернет
профессиональной и тематической универсальной площадки для организации взаимодействия всех групп
участников рынка товаров и услуг по интересам, Это позволяет существенно снизить затраты всех участников
проекта (Заказчиков и потребителей) при производстве, продаже и потреблении товаров и услуг, которые они
несут при условии их разрозненности.
2.6. Участие в проекте ЕДИЦ позволяет Производителям товаров и услуг по-новому подойти к решению задач
по привлечению Потребителей и расширению рынков сбыта своей продукции, повышению их лояльности и,
самое главное – избежать традиционных значительных затрат на информационно-рекламное сопровождение
своей деятельности (проведение специальных акций, изготовление и распространение дисконтных карт,
маркетинговые и информационные услуги и проч.).
2.7. Зарегистрированные участники ЕДИЦ получают возможность автоматизировать предоставление
дисконтного статуса (скидки) всем потребителям и перевести эти скидки в электронный кодовый вид для
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широкого использования через мобильное приложение ЕДИЦ. После регистрации в ЕДИЦ вся информация
о скидках учитывается и хранится в единой информационной базе. В своем личном кабинете участники
ЕДИЦ всегда могут увидеть всю необходимую информацию о скидках, а также о проводимых партнерами
ЕДИЦ акциях.
2.8. Потребители-участники ЕДИЦ при совершении покупок могут воспользоваться своими скидками без
использования дисконтных карт прямо с экрана мобильного устройства. ЕДИЦ также предоставляет
дополнительные инструменты для обмена скидками между потребителями.
2.9.В целях реализации указанных возможностей ЕДИЦ предоставляет Производителям товаров и услуг
широкий спектр предложений (Тарифов), которые удовлетворяют требованиям и пожеланиям наших
Заказчиков, как некрупных организаций (розничные тарифы), так и крупных участников рынка товаров и
услуг (оптовые тарифы), а также обеспечивает максимально оперативное информирование целевых групп
Потребителей о продуктах и услугах Заказчиков, специальных акциях Заказчиков.
2.9.1 Подписав настоящий договор-оферты Заказчик дает свое согласие на получение информационной
бизнес-рассылки, в том числе о различных программах лояльности от иных Заказчиков (Продавцов,
Поставщиков и Производителей товаров и услуг), представленных на сайте ЕДИЦ.
2.9.2 Сообщения о программах лояльности, представленных на сайте ЕДИЦ, направляются по разделам
рубрикаторов, по которым Заказчик изъявил желание получать такую рассылку.
2.10. Основным преимуществами ЕДИЦ по сравнению с уже существующими на рынке
сервисами являются:
- бесплатное использование системы ЕДИЦ Заказчиками в течение первого месяца использования;
- бесплатность участия в нем для потребителей, использующих систему ЕДИЦ;
- низкая стоимость услуг в рамках системы ЕДИЦ для Заказчиков;
- инновационная система обмена дисконтными возможностями между потребителями товаров и услуг,
использующими ЕДИЦ, значительно расширяющая возможности Заказчиков по продаже товаров и услуг;
- электронная (безбумажная) форма обмена и использования информации пользователями системы ЕДИЦ
(требуются лишь регистрация в системе ЕДИЦ и наличие компьютера/коммуникационного устройства с
необходимым программным обеспечением, разработанным и бесплатно распространяемым ООО «ЕДИЦ»);
- высокий уровень автоматизации всех процессов в рамках системы ЕДИЦ;
- экологическая направленность проекта ЕДИЦ, обусловленная отказом от применения пластиковых (и иных)
дисконтных карт при покупке и продаже товаров и услуг.
2.11. Услуги, оказываемые ООО « ЕДИЦ» в соответствии с настоящей Офертой, включают услуги, указанные
в п. 3.1 Оферты и на Сайте ЕДИЦ на странице: http://united-discount.center/dogovor-oferta/.
Тарифы ЕДИЦ могут быть дополнены и/или изменены ООО « ЕДИЦ» по своему усмотрению с внесением
соответствующих изменений на Сайте ЕДИЦ не менее чем за неделю до их ввода в действие. Изменение
Тарифов не распространяется на ранее поступившие и оплаченные Заявки Заказчиков.
3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
3.1.Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказать Заказчику в
соответствии с Тарифами возмездные услуги, связанные с:
- размещением на Сайте информации о товарах и услугах Заказчиков (рекламно-информационные
услуги);
- оповещением потребителей, пользующихся системой ЕДИЦ, о товарах и услугах Заказчиков, условиях
проведения специальных акций, направленных на увеличение продаж (дисконтных акций, рекламных и
маркетинговых акций и иных акций, связанных с условиями продаж товаров и услуг потребителям) в
соответствии с Заявками Заказчиков;
- продвижением товаров и услуг Заказчиков на рынках, как в России, так и за ее пределами, путем расширения
круга потенциальных Потребителей товаров и услуг с использованием ЕДИЦ;
- формированием репутации (рейтинга) Заказчиков в системе ЕДИЦ, повышением привлекательности их
товаров и услуг, лояльности Потребителей;
- максимизацией объемов продаж товаров и услуг Заказчиков, путем использования возможностей системы
ЕДИЦ;
- предоставлением по запросу Заказчика статистической и аналитической информации, касающейся
исполнения Заявки Заказчика;
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- иные услуги, не противоречащие законодательству, в соответствии с Заявкой Заказчика.
3.2. Оказание услуг осуществляется посредством реализации Заказчикам пакетов дисконтных (скидочных)
предложений для их использования пользователями ЕДИЦ, а также путем оказания маркетинговых и
рекламных услуг Заказчикам.
3.3. Заявки и предъявляемые к ним требования могут быть дополнены и/или изменены ООО «ЕДИЦ» по
своему усмотрению с внесением соответствующих изменений на странице Сайта, указанной в п. 2.9
настоящей Оферты, не менее чем за неделю до их ввода в действие.
3.4. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги ООО «ЕДИЦ» в соответствии с условиями настоящей
Оферты и Тарифами.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Заказчик, ознакомившись с Тарифами и согласившись с условиями использования ЕДИЦ, направляет
Исполнителю Заявку по установленной форме.
4.2. После получения Заявки оператор ЕДИЦ в течение 24 часов направляет на адрес, указанный Заказчиком
в Заявке, подтверждение о ее получении и принятии в обработку, а также счет на оплату в соответствии с
Тарифами ЕДИЦ.
4.3. После получения подтверждения от оператора ЕДИЦ Заказчик оплачивает оказываемые ООО «ЕДИЦ»
услуги согласно раздела 6 настоящей Оферты.
4.4. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на счет ООО «ЕДИЦ», либо
при оплате с использованием электронных денежных средств, в момент получения от соответствующей
платежной системы верифицированной информации о поступлении платежа за услуги на счет ООО «ЕДИЦ»,
условия Оферты считаются принятыми Заказчиком, договор-Оферта считается заключенным и приобретает
силу обязательства для Сторон.
4.5. Сроки предоставления Исполнителем услуг Заказчику определены в п. 5.2.1 настоящей Оферты.
4.6. Настоящая Оферта также имеет силу Акта об оказании услуг. Отсутствие требования Заказчика о
возврате денежных средств, означает, что услуги оказаны в срок и надлежащего качества. Приемка услуг
ООО «ЕДИЦ» производится без подписания актов.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. ООО «ЕДИЦ» вправе:
5.1.1. В безусловном порядке изменять (дополнять) условия настоящей Оферты и приложений к ней.
Условия по настоящей Оферте не подлежат изменению с момента отправления Заказчиком Технического
Задания и получения Заказчиком подтверждения от Исполнителя о его получении.
5.1.2. По собственному усмотрению изменять Тарифы и условия предоставления услуг. При этом Стороны
руководствуются тем, что новые тарифы не распространяются на уже оплаченные услуги Заказчика.
5.1.3. Требовать от Заказчика полного исполнения обязательств по Договору, своевременной и полной
оплаты услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.
5.1.4. В целях исполнения предусмотренных Договором обязательств, в одностороннем порядке привлекать
к оказанию услуг любых физических и юридических лиц.
5.1.5. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим, технологическим или
иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин.
5.1.6. Отказать Заказчику в предоставлении услуг, расторгнуть Договор, и не возвращать Заказчику сумму
произведенной им оплаты, если у Исполнителя будет достаточно оснований полагать, что Заказчик нарушает
гарантии и/или какие-либо иные обязательства, предусмотренные Договором и/или иных прав третьих лиц.
При этом удержанные Исполнителем в соответствии с указанным порядком суммы Стороны соглашаются
считать договорной неустойкой, выплаченной Заказчиком Исполнителю за нарушение условий настоящего
Договора.
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5.2. Обязанности ООО «ЕДИЦ»:
5.2.1. Оказать Заказчику оплаченные услуги по принятой Заявке Заказчика, согласно Тарифов на услуги
ЕДИЦ. Сроки оказания услуг по настоящей Оферте зависят от содержания Заявки, но не могут превышать
сроки, установленные Тарифами ЕДИЦ.
5.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи
с исполнением настоящего Договора. Порядок использования конфиденциальной информации определяется
Политикой конфиденциальности ЕДИЦ (Приложение №2 к настоящей Оферте), размещенной на Сайте по
адресу: http://united-discount.center/dogovor-oferta/.
5.2.3. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным
настоящей Офертой, возвратить Заказчику по его письменному требованию сумму денежных средств,
оплаченную Заказчиком по Договору, за вычетом стоимости услуг, фактически оказанных ООО «ЕДИЦ» к
дате расторжения Договора. Возврат денежных средств осуществляется в течение 30-ти (Тридцати) рабочих
дней с даты расторжения Договора. Датой расторжения считается дата, следующая за датой получения ООО
«ЕДИЦ» требования о расторжении Договора и возврате средств Заказчику.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Требовать от ООО «ЕДИЦ» выполнения обязательств по Оферте и Договору в срок и с надлежащим
качеством.
5.4. Обязанности Заказчика:
5.4.1. Оплатить услуги ООО «ЕДИЦ» в сроки и в порядке, предусмотренные настоящей Офертой.
5.4.2. Предоставлять ООО «ЕДИЦ» для выполнения услуг, предусмотренных настоящей Офертой
информацию и данные (сведения, документацию, иные необходимые материалы) в том числе в электронном
виде, согласно Заявке и условиям использования ЕДИЦ.
5.4.3. Предоставить данные о ранее присвоенных Заказчиком дисконтных статусах для включения в
информационную базу ЕДИЦ и использования для целей Договора.
5.5. Не уступать или каким-либо иным образом НЕ передавать свои права и обязанности по настоящей
Оферте третьим лицам без предварительного письменного согласия ООО «ЕДИЦ».
5.6. Обеспечить исполнение обязательств по предоставлению скидок (дисконтных статусов), предложенных
пользователям ЕДИЦ на основании Заявки Заказчика.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость оказываемых ООО «ЕДИЦ» услуг указана в Тарифах, размещенных в сети Интернет по
адресу: http://united-discount.center/dogovor-oferta/.
6.2. Стоимость оказываемых услуг может быть изменена ООО «ЕДИЦ» в любое время в одностороннем
порядке. Новая стоимость услуг (новые Тарифы) вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет
по адресу, указанному в п.6.1 Оферты, если иной срок вступления в силу новых цен (Тарифов) не определен
дополнительно при их опубликовании на Сайте. Новые Тарифы не могут распространяться на услуги, ранее
оплаченные Заказчиком в соответствии с Офертой.
6.3. Заказчик производит оплату в рублях не позднее 3-х (трёх) рабочих дней с даты принятия Заявки
оператором ЕДИЦ авансовым платежом на счет ООО «ЕДИЦ» в размере 100% (сто процентов) стоимости
оказываемых услуг способами, указанными на Сайте. Выбор и использование способа оплаты услуг
производится Заказчиком по собственному усмотрению из предложенных на Сайте. Безопасность,
конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Заказчиком способов оплаты выходят
за рамки Оферты и регулируются соглашениями между Заказчиком и соответствующими организациями –
операторами платежных систем.
6.4. Оплата по настоящей Оферте считается совершенной Заказчиком в момент зачисления денежных средств
на счет ООО «ЕДИЦ» либо, при оплате услуг с использованием электронных денежных средств - в момент
получения от соответствующей платежной системы верифицированной информации о поступлении платежа
за оказываемые услуги на счет ООО «ЕДИЦ».
6.5. Заказчик самостоятельно несет все банковские и иные комиссионные расходы по оплате услуг
Исполнителя, если способом оплаты особо не предусмотрено иное, а также несет ответственность за
правильность производимых им платежей и заполнение необходимых платежных документов.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае если по какой-либо причине ООО «ЕДИЦ» не начнет оказывать услуги или начнет оказывать
услуги с нарушением сроков, то ООО «ЕДИЦ» обязуется соответственно продлить срок оказания услуг
Заказчику или перенести оказание услуг на новый срок до момента, на который ООО «ЕДИЦ» полностью
выполнит свои обязательства, но не более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней.
7.2. В случае, если Заказчик, по причинам, не зависящим от ООО «ЕДИЦ», не получил услугу, в том числе и
в соответствующую дату оказания услуг, и не уведомил ООО «ЕДИЦ» о своем желании отказаться от
предоставления услуг в сроки, указанные в п. 5.2.1 настоящего Договора, то услуги считаются оказанными
надлежащим образом и уплаченные ООО «ЕДИЦ» денежные средства возврату не подлежат.
7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей Оферте Стороны несут
ответственность, установленную Офертой и действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. ООО «ЕДИЦ» не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если ненадлежащее
исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных
Заказчиком сведений, Заявки, информации о ранее присвоенных дисконтных статусах, а также вследствие
других нарушений условий настоящей Оферты со стороны Заказчика.
7.5. ООО «ЕДИЦ» не несет ответственности за несоответствие результатов предоставленной услуги
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку результатов оказанных услуг, такое несоответствие
ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными
некачественно или не в согласованном объеме.
7.6. ООО «ЕДИЦ» не несет ответственности перед Заказчиком за косвенные убытки (упущенную выгоду).
7.7. Заказчик несет всю ответственность за соблюдение всех требований законодательства, в том числе
законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков
обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание,
недостоверность, недостаточность и/или несвоевременность предоставленных Заказчиком сведений
необходимых для исполнения настоящей Оферты.
7.8. Заказчик несет всю ответственность за содержание размещаемого им в ЕДИЦ контента, его соответствие
требованиям действующего законодательства РФ, включая ответственность перед третьими лицами, если
размещение Заказчиком того или иного контента или содержание контента нарушает права и законные
интересы третьих лиц, в том числе права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц.
7.9. ЕДИЦ не обязан просматривать контент, размещаемый и/или распространяемый Заказчиком посредством
сервисов ЕДИЦ. Также ЕДИЦ имеет право по своему усмотрению отказать Заказчику в размещении и/или
распространении им контента или удалить любой контент, который доступен посредством сервисов ЕДИЦ.
Заказчик должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с размещением и использованием контента,
включая оценку надежности, полноты или полезности этого контента, его соответствия действующему
законодательству.
7.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по Договору
явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе:
война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои
энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти, принятые после
Акцепта Оферты и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных Офертой, и другие
непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления (форс-мажорные
обстоятельства), но не ограничиваясь указанным. При возникновении форс-мажорных обстоятельств
Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих
обстоятельств.
7.11. Заказчик обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все претензии и
иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных государственных и муниципальных
исполнительных органов власти, поступившие как в адрес Заказчика, так и в адрес ООО «ЕДИЦ», в связи с
размещением (публикацией) и/или иным использованием по настоящей оферте документации (материалов)
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согласно Заявке Заказчика для выполнения услуг предусмотренных настоящей Оферте, а также возместить
все убытки и расходы, понесенные ООО «ЕДИЦ» в связи с такими претензиями и исками.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ (ДОГОВОРА)
8.1. Настоящая Оферта приобретает силу Договора между Сторонами и вступает в силу с даты ее Акцепта
Заказчиком и действует в течение срока использования Заказчиком системы ЕДИЦ и до полного исполнения
обязательств Сторонами своих обязательств по настоящему Договору-Оферте, за исключением случаев его
досрочного расторжения.
8.2. До окончания срока действия Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон,
оформленному в письменной форме и подписанному Сторонами. Досрочное расторжение Договора
возможно также по соответствующему обращению Заказчика о расторжении Договора, предоставляемому в
ООО «ЕДИЦ» не менее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом
случае денежные средства, полученные от Заказчика, возврату не подлежат.
8.3. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора-Оферты, предупредив другую Сторону не
позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения, при этом та Сторона, которая
отказалась от исполнения Договора-Оферты, обязана возместить другой Стороне все понесенные ею
убытки/расходы. Расторжение Договора-Оферты по любому основанию не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения условий Договора-Оферты, возникшие в течение срока его действия.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящей Оферты, решаются Сторонами
путем переговоров.
9.2 Если не удается достичь урегулирования разногласий путём переговоров, то все споры и разногласия,
независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по
настоящему Договору (конкретному правоотношению), в том числе связанные с его заключением,
исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично),
передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы или в постоянно действующий Федеральный
третейский суд (Москва, Перова поля 1-й проезд, д.11-А) для разрешения в соответствии с его Регламентом,
решение которого является окончательным.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые уведомления, соглашения и иные дополнения по настоящей Оферте подписываются
уполномоченными представителями Сторон и направляются друг другу по электронной почте, указанной в
настоящей Оферте и/или в соответствующем разделе Заявки, с последующим направлением (при
необходимости) оригиналов указанных документов посредством почты заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо курьерской доставкой.
10.2. Сторонами устанавливается, что в качестве надлежащих доказательств заключения и исполнения
ими Договора-Оферты принимаются архивы электронной почты (распечатки электронных писем), а также
соответствующие копии (сканы) платежных документов и иные документы, позволяющие достоверно
установить информацию, исходящую от Сторон.
10.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящей Оферте, являются ее составной и неотъемлемой
частью. Приложениями к Оферте являются:
- Приложение № 1 «Тарифы ЕДИЦ»;
- Приложение № 2 «Политика конфиденциальности ЕДИЦ»;
10.4. Настоящий Договор-Оферта составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Приложение №1
к договору-оферте
Тарифы ЕДИЦ
Тарифная сетка опубликована на сайте ЕДИЦ, по адресу: https://united-discount.center/rates/
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Приложение № 2 к
Договору-Оферте ЕДИЦ
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЕДИЦ
г. Москва
22 февраля 2016 г.
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – «Политика
конфиденциальности») действует в отношении всей информации, которую Единый Информационный
Дисконтный Центр (ЕДИЦ), расположенный на доменном имени ЕДИЦ.РФ, http://united-discount.center (Сайт
ЕДИЦ), может получить о Пользователе (участнике) ЕДИЦ во время использования Сайта ЕДИЦ, программ
и продуктов ЕДИЦ.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация Сайта» – уполномоченные на управления Сайтом ЕДИЦ сотрудники ООО «ЕДИЦ»,
действующие от имени ООО «ЕДИЦ», которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных
данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Администрацией Сайта
или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения
без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Пользователь Сайта, Пользователь» – любое лицо, имеющее доступ к Сайту ЕДИЦ, посредством сети
Интернет и использующее Сайт ЕДИЦ.
1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере
пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при
попытке открыть страницу соответствующего Сайта.
1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем Сайта ЕДИЦ означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь не имеет возможности
зарегистрироваться на Сайте ЕДИЦ и должен прекратить использование Сайта ЕДИЦ.
2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту ЕДИЦ. ЕДИЦ не контролирует и
не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на сайте ЕДИЦ.
2.4. Администрация Сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем Сайта ЕДИЦ.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации Сайта по
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые
Пользователь предоставляет по запросу Администрации Сайта при регистрации на сайте ЕДИЦ или при
оформлении заказа (заявки) с использованием ЕДИЦ.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности,
предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте ЕДИЦ в разделах
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«Регистрация», «Личный кабинет», «Кошелек» и могут включать в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.4. наименование, место нахождения, почтовый адрес и реквизиты юридического лица/индивидуального
предпринимателя, включая ИНН и платежные (банковские) реквизиты;
3.2.5. место жительство Пользователя.
3.3. ЕДИЦ защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и
при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы ("пиксель"):
• IP адрес;
• информация из cookies;
• информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы и иной
информации Пользователя);
• время доступа;
• адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
• реферер (адрес предыдущей страницы).
3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта ЕДИЦ, требующим
авторизации.
3.3.2. ЕДИЦ осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация
используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности проводимых
финансовых платежей, ведения статистики посещаемости Сайта.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, используемые браузеры
и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением
случаев, предусмотренных в п.п. 5.2 и 5.3 настоящей Политики конфиденциальности.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация Сайта ЕДИЦ может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте ЕДИЦ, для оформления заказа (заявки) и
(или) заключения любых гражданско-правовых договоров дистанционным способом с ООО «ЕДИЦ».
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта ЕДИЦ.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сайта ЕДИЦ, оказания услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
4.1.7. Уведомления Пользователя Сайта ЕДИЦ о состоянии Заказа (Заявки).
4.1.8. Обработки и получения платежей за услуги ЕДИЦ, подтверждения налога или налоговых льгот,
оспаривания платежа Пользователем.
4.1.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении
проблем, связанных с использованием Сайта ЕДИЦ.
4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений,
информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени ЕДИЦ или от имени партнеров ЕДИЦ.
4.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
4.1.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров ЕДИЦ с целью получения
продуктов, обновлений и услуг.
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5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта вправе передавать персональные данные
третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи,
исключительно в целях выполнения Заявки (заказа) Пользователя, оформленного надлежащим образом на
Сайте ЕДИЦ.
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной
власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта информирует Пользователя об
утрате или разглашении персональных данных.
5.5. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.6. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению
убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Пользователя.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом ЕДИЦ.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения
данной информации.
6.2. Администрация Сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей
Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного
письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо
разглашение иными возможными способами персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2 и
5.3 настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать разумные меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с
момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя, либо уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных, на период проверки в случае выявления
недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки,
понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием Персональных данных, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2, 5.3 и 7.2
настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация Сайта не несёт
ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
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7.2.4 Утрачена или разглашена по иным причинам, не зависящим от действий (бездействий) Администрации
сайта или не виновной в такой утрате.
7.3 При этом по умолчанию предполагается, что Администрация сайта в своей деятельности предпринимает
все возможные меры для предотвращения или разглашения конфиденциальной информации.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем Сайта ЕДИЦ
и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии письменно уведомляет
заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. Если не удается достичь урегулирования разногласий путём переговоров, то все споры и разногласия,
независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по
настоящему Соглашению (конкретному правоотношению), в том числе связанные с его заключением,
исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично),
передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы или в постоянно действующий Федеральный
третейский суд (Москва, Перова поля 1-й проезд, д.11-А) для разрешения в соответствии с его Регламентом.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией
Сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без
согласия Пользователя.
9.2. Изменения в Политике конфиденциальности вступают в силу с момента их размещения на Сайте ЕДИЦ,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать
Администрации Сайта ЕДИЦ по адресу: info@united-discount.center
9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу:
http://united-discount.center/dogovor-oferta/
Администрация Сайта ЕДИЦ
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