ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ПРОВЕДЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

В настоящей публичной оферте (далее – «Оферта») указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы,
будут иметь следующие значения:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Держатель – физическое лицо, на имя которого в силу заключенного между ним и кредитной организацией
договора и/или на имя которого по указанию лица, заключившего договор с кредитной организацией,
выпущена Карта.
Карта – платежная (банковская) карта одного из следующих видов: MasterCard Worldwide (кроме Карт
MasterCard Electronic), Visa International (кроме Карт Visa Electron), American Express, Diners Club
International, JCB International.
Организация – общество с ограниченной ответственностью «Интех» (ИНН 3305061003, ОГРН
1083332000476, юридический адрес: 601901 Владимирская обл., г. Ковров, пр-т Мира, д. 2, кв. 7).
Предложение – предложение Организации Держателям заключать Соглашение.
Сайт – сайт Организации в сети Интернет.
Соглашение – договор между Организацией и Держателем, заключенный путем акцепта Держателем
Предложения, условия которого содержатся в Оферте.

Оферта является предложением (публичной офертой) Организации Держателям заключить с Организацией
Соглашение. Предметом Соглашения является осуществление без участия Держателя через заранее определенные в
Соглашении временные интервалы банковских операций с использованием Карты, выпущенной Держателю (далее –
«Операции»). Параметры таких Операций определены в разделе «Параметры совершения операций» Оферты.
Операции должны являться операциями по оплате товаров, работ или услуг, предоставляемых, выполняемых или
оказываемых Организацией Держателю в течение всего срока действия Соглашения, при этом временной интервал
между двумя Операциями, не может превышать один год.
Оферта размещена на Сайте по адресу: www.itnet33.ru.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации принятием (акцептом)
Держателем Предложения является выполнение таким Держателем совокупности следующих действий:
1. Корректное заполнение всех необходимых полей в блоке «Параметры совершения операций» Оферты на
Сайте;
2. Проставление в специальном поле на Сайте отметки, подтверждающей согласие Держателя с условиями,
изложенными в Оферте;
3. Передача с использованием реквизитов Карты на Сайте в банк, эмитировавший Карту Держателя,
распоряжения о проведении Операции по переводу денежных средств в пользу Организации в порядке,
установленном Организацией. Такая Операция будет являться подтверждением принятия (акцепта)
Предложения Держателем, при условии проведения банком, эмитировавшим Карту Держателя, такой
Операции.
Срок для принятия (акцепта) Предложения не установлен. Предложение может быть отозвано Организацией,
при этом Организация уведомляет физических лиц об отзыве Предложения путем размещения информации об
отзыве Предложения на Сайте.
Принятием Предложения Клиент поручает Организации в соответствии с правилами банка-эквайрера ЗАО
«Банк Русский Стандарт» и c учетом параметров, указанных в графе «Параметры совершения операции», оформлять
все документы, необходимые для осуществления Операций, которые будут совершаться в соответствии с
Соглашением, и дает свое безусловное согласие на составление таких документов.
Держатель имеет право расторгнуть Соглашение, заключенное принятием (акцептом) таким Держателем
Предложения, путем направления Организации сообщения о его расторжении в личном кабинете не позднее, чем за
один рабочий день до дня, с которого Соглашение будет расторгнуто. Последствием расторжения Соглашения будет
являться отмена всех Операций, предусмотренных таким Соглашением, осуществление которых должно было
состояться после дня расторжения Соглашения, определяемого в соответствии с настоящим абзацем.
Заключая с Организацией Соглашение на основании принятого (акцептованного) Предложения, Держатель, тем
самым подтверждает, что:
1. Соглашение не лишает Держателя прав, обычно предоставляемых по аналогичным договорам;
2. Соглашение не исключает и не ограничивает ответственность Организации за нарушение обязательств;
3. Соглашение не содержит другие явно обременительные для Держателя условия, которые Держатель, исходя
из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у Держателя возможности участвовать
в их определении.
Заключая с Организацией Соглашение на основании принятого (акцептованного) Предложения, Держатель тем
самым, действуя своей волей и в своем интересе, дает Организации свое согласие на обработку (в том числе на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных данных
Держателя. Такое согласие дается:






в отношении любой информации, относящейся к Держателю, полученной как от самого Держателя, так и от
третьих лиц, включая: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,
гражданство, адрес электронной почты, исполнение обязательств Держателя по Соглашению;
для целей оповещения (в том числе путем осуществления прямых контактов с Держателем с помощью
средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе
SMS-сообщения, факсимильную связь, электронную почту и другие средства связи) об Операциях;
на срок действия Соглашения;
на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств
автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с
использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).

Организация осуществляет обработку персональных данных Держателя в течение всего срока действия
согласия на их обработку.
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