
 
Договор публичной оферты  

на приобретение сертификата 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ (далее – Оферта) представляет собой официальное предложение 
ООО «Мегаполис-Балтика», в лице Генерального директора Креневой Галины 
Николаевны, именуемой в дальнейшем «Продавец», действующего на основании Устава, 
с одной стороны, в отношении физического или юридического лица, именуемого в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (по отдельности называемые «Сторона», а 
вместе «Стороны»), имеющего намерение заключить с Продавцом договор приобретения 
Сертификата (далее «Договор») на условиях настоящей Оферты. 
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и приобретения Сертификата 
физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится 
Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен 
заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте). 
1.3. В связи с вышеизложенным, изучите текст настоящей публичной Оферты и, если Вы 
не согласны с каким-либо ее пунктом, Продавец предлагает Вам отказаться от акцепта 
настоящей Оферты и заключения Договора. 

 
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ И ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предметом настоящей публичной Оферты является предложение Покупателю 
приобрести Сертификат МЕГА-BOSCH (далее «Сертификат») в соответствии с условиями 
настоящей Оферты. 
2.2. В соответствии с предметом настоящей публичной Оферты Продавец передает 
Покупателю Сертификат в обмен на определенное количество наклеек, который может 
быть использован для обмена на товары Продавца марки BOSCH на номинальную сумму 
Сертификата.  
2.3. Сертификат нельзя обменять на денежные средства. 
2.4. Срок действия Сертификата составляет с 01.05.2021 г. по 31.08.2021 г. 
2.5. Сертификатом можно оплатить покупку как полностью, так и частично, Сертификат 
погашается единовременно, не подлежит многократному использованию. 
 

3. ОБРАЩЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 
3.1.  Номинальная стоимость Сертификата (далее «Номинал) - это сумма в российских 
рублях, уплаченная при ее приобретении. Номинальная стоимость может составлять 500 
руб., 1 000 руб. и 2 000 руб. 
3.2. Сертификат номинальной стоимостью 500 руб. выдается в обмен на 15 наклеек 
BOSCH; сертификат номинальной стоимостью 1 000 руб. выдается в обмен на 30 наклеек 
BOSCH; сертификат номинальной стоимостью 2 000 руб. выдается в обмен на 50 наклеек 
BOSCH.  
3.3. Наклейка BOSCH выдается за каждые 1 000 руб. в чеке, на 1 чек может быть выдано 
не более 50 наклеек. Наклейки выдаются с 01.05.2021 г. до 31.07.2021 г. 
3.4. Сертификат считается недействительным после истечения срока его действия: 
Сертификат аннулируется, сумма, уплаченная при ее приобретении, не возвращается. 
3.5. В случае, если стоимость выбранного товара (услуги) меньше номинальной стоимости 
Сертификата, разница стоимости не возвращается. 
3.6. Сертификат не подлежит возврату или обмену на денежные средства; в том числе не 
может быть использован для получения наличных денежных средств из кассы Продавца. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 
4.1. Покупатель, намеренный приобрести Сертификат, считается заключившим с 
Продавцом Договор и полностью и безоговорочно принявшим все условия данной оферты 



после получения Продавцом заполненной наклейками формы для получения 
Сертификата.  
4.2. После заключения Договора Продавец передает Сертификат Покупателю. 
4.3.Держатель Сертификата вправе передать свои права по настоящему Договору любому 
дееспособному физическому лицу путём вручения ему Сертификата. Лицо, которому 
вручен Сертификат, приобретает статус Держателя со всеми правами и обязанностями, 
вытекающими из Договора. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей 
Оферте Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты. 
5.2. Обмен и возврат некачественных товаров или услуг, приобретенных с 
использованием Сертификата, осуществляется в общем порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и договором, регламентирующим приобретение этих 
товаров или услуг. 
5.3. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Покупателем 
или Держателем за косвенные убытки. Понятие «косвенные убытки» включает, но не 
ограничивается: потерю дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности. 
Совокупная ответственность Продавца по данной Оферте ограничивается возмещением 
Покупателю прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы, 
фактически уплаченной за Сертификат. 
5.4.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обстоятельств по Договору, если таковое явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимаются чрезвычайные обстоятельства, находящиеся вне 
контроля сторон, которые сторона, подвергшаяся их воздействию, не могла не 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Таковыми признаются пожар, 
наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, военные действия, 
запретительные акты государственных органов, технические помехи при осуществлении 
связи в сети интернет и другие подобные обстоятельства. Сторона, ссылающаяся на такие 
обстоятельства, обязана в семидневный срок со дня их наступления в письменной форме 
уведомить другую Сторону об этом, а также представить доказательства в разумно 
короткий срок. 
5.5. Сертификаты являются собственностью Продавца и не подлежат перепродаже. 
5.6. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.4.1 настоящей Оферты, и  
5.7. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, возникшим или 
связанным с настоящей Офертой, Стороны примут все меры к разрешению их путем 
переговоров в атмосфере содружества и взаимопонимания. В случае если соглашение не 
будет достигнуто, споры разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке в суде по 
месту нахождения Истца. 
 
6. РЕКВИЗИТЫ 
Продавец: 
Общество с ограниченной ответственностью «ООО «Мегаполис-Балтика»» 
Юридический адрес:   
ИНН/КПП:  236010, Калининградская обл, г. Калининград, Мира пр-кт, д. 142, корпус 
ЛИТ. 3, 31, пом. 212, ОГРН 1083925011060 
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