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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОФЕРТА К ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 

 Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ПОДО-ПРОФИ», далее 
именуемое «Общество», выражает намерение заключить с Клиентом Договор на приобрете-
ние Клиентом «Карты скидок клиента», далее именуемая – «Карта/Карта клиента», на 
условиях настоящей оферты (далее — «Договор»). 

 Безусловным и полным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считает-
ся выполнение Клиентом следующего конклюдентного действия (далее — «Акцепт Догово-
ра»): заполнения анкеты, приобретение Клиентом Карты скидок клиента и зачисление де-
нежных средств на расчетный счет Общества или в кассу Общества. 

 Настоящий Договор считается заключенным с момента совершения Клиентом указан-
ного выше действия в соответствии с условиями Договора. Договор-оферта приравнен Сто-
ронами к документу, составленному в письменной форме. Заключение Договора означает, что 
Клиент в необходимой для него степени ознакомился и согласен с условиями приобретения 
Карты «карта скидок клиента» на Сайте Общества. 

 1. Термины и определения 
 В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих 
значениях: 
 «Публичная оферта» — настоящее предложение приобрести «Карту». 
 «Договор» — договор на приобретение Клиентом карт «Карта скидок клиента», за-
ключаемый Клиентом с Обществом посредством Акцепта Публичной оферты Клиентом, пу-
тем совершения указанных конклюдентных действий, а именно путем заполнения анкеты и 
внесения денежных средств на расчетный счет Общества или в кассу Общества в оплату сто-
имости приобретаемых товаров/ оказанных услуг. 
 «Общество» — ООО «Подо-Профи» (ИНН 3906222199, КПП 390601001, ОГРН 
110392502610 адрес 236029, г. Калининград, ул. Озерная д.34, корп. А, кв. 30), юридическое 
лицо, принявшее на себя права и обязанности по настоящему Договору. 
 «Карта скидок клиента» — персонифицированная пластиковая карта, создаваемая 
Обществом от имени и по поручению физического лица, с которым Обществом заключен 
публичный договор оферта. Карта клиента выпускается в пластиковом формате различным 
номиналом, активируется при приобретении Товаров/ Оплате оказанных услуг Обществом. 
Карта клиента действительна с даты ее активации и действует до истечения ее срока или до 
использования в полной сумме номинала Карты в целях приобретения Товара/ оплаты ока-
занных услуг с зачетом стоимости. Карта клиента подтверждает приобретение прав требова-
ния к Общества в пределах стоимости приобретенных прав (номинала карты). Стоимость 
Карты клиента является стоимостью приобретения прав требования. 
 «Номинал Карты» — денежная оценка, выраженная в рублях РФ стоимости Товаров 
(Услуг) Общества, в рамках которой Клиент вправе приобрести Товары / оплатить услуги 
Общества согласно прайсу, указанному на сайте Общества и/или размещенному непосред-
ственно в Центре. 
 «Стоимость Карты» — цена приобретения Клиентом прав требования в отношении 
покупки Товаров/оплаты услуг Общества. 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА	 1

http://podopedicure.ru


 «Срок действия Карты клиента» — период времени, в течение которого Клиент 
вправе предъявить Карту клиента Общества с целью приобретения его Товаров/ оплаты ока-
занных услуг с зачетом номинала (полностью или частично). Срок действия Карты клиента 
указывается на Сайте Общества. 
 «Неснижаемый баланс карты» — это сумма в денежном выражении в рублях РФ 
согласно Карте клиента, при использовании которой (приобретении в зачет встречных требо-
ваний товаров / оплаты услуг) Клиент утрачивает право применить скидку по данной карте. 
 «Скидка» — определенный процент, на который снижается общая стоимость 
товаров /оплата услуг, приобретаемых клиентом у Общества по той или иной Карте клиента 
различным номиналом. Скидка применима только в случае, если зачет встречных требований 
Клиента и Общества происходит в сумме, позволяющей обеспечить наличие на Карте клиен-
та неснижаемого баланса карты. В случае приобретения Клиентом товаров / оплаты услуг 
Общества за счет средств неснижаемого баланса карты по карте клиента - соответствующая 
скидка по данной карте не применяется. 
 «Клиент» — совершеннолетнее физическое лицо, обладающее основными критерия-
ми дееспособности (без учета его трудоспособности), имеющее намерение приобрести Карту 
клиента Общества и надлежащим образом заполнившее анкету для получения Карты клиента 
Общества на условиях настоящего Договора, с которыми Клиент ознакомился и принял их в 
полном объеме, что подтверждается совершенным им конклюдентным действием по акцепту 
публичной оферты. 
 «Центры» — интернет-магазин Общества, Центры Общества и другие способы Об-
щества торговли, с помощью которых Общество реализует Товары / оказывает услуги и на 
базе которых самостоятельно осуществляются расчетные, денежные и кассовые операции. 
 «Товар (Услуги)» — весь ассортиментный перечень товаров, работ и услуг, реализуе-
мый Обществом с использованием Карт клиента 
 «Анкета» — должным образом оформленный запрос Клиента на приобретение Карты 
клиента Общества 
 «Сайт» — совокупность размещенных в сети интернет веб-страниц, объединенных 
единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена podopedicure.ru. 

2. Предмет Договора 
1. Общество осуществляет выпуск и реализацию Карт клиента. Карты клиента предостав-
ляют право приобрести c определенной скидкой Товары/ оплатить Услуги Общества с 
зачетом номинала приобретенной Карты клиента полностью или частично в счет покуп-
ной цены Товаров или Услуг, предоставляемых Обществом. 

2. Общество осуществляет размещение на Сайте информации о Картах клиента, размещает 
Публичную оферту на Сайте, а также принимает от Клиентов анкеты и денежные средства 
в счет оплаты Стоимости Карт клиента. 

3.  Обязательства по передаче Товаров / оказанию Услуг Клиентам возникают непосред-
ственно у Общества по условиям заключенного договора публичной оферты 

4. Стоимость Карты клиента является стоимостью приобретаемых прав требования к Обще-
ства. Права требования, подтвержденные Картой клиента, дают возможность приобрести 
Товар / оплатить услугу Общества в пределах суммы номинала карты клиента со скидкой, 
путем зачета данной суммы в оплату стоимости Товара (Услуги). Карта клиента предна-
значена только для подтверждения наличия оплаченных прав требования Товаров (Услуг) 
к Общества на указанную в Карте клиента сумму. 

3. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору 
1. При оформлении анкеты Клиент обязан предоставить достоверную, полную и точную 
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информацию: адрес электронной почты, номер телефона имя и фамилию Клиента. 
2. Оплата стоимости Карты клиента производится в момент ее приобретения (оформления 
анкеты), Клиент оплачивает сумму Общества равную номиналу оформленной Клиентом 
карты. 

3. Клиент вправе предъявить права требования, подтвержденные Картой клиента в Центрах 
Общества с целью приобретения Товаров / оплаты услуг Общества на условиях полного 
или частичного зачета встречных требований — до окончания срока действия карты. По-
сле зачета встречных требований на весь номинал Карты клиента номинал предъявленной 
карты аннулируется. Если зачет был произведен частично на меньшую стоимость, чем 
полный размер номинала Карты клиента, то номинал такой карты уменьшается соответ-
ственно (пропорционально) сумме произведенного зачета. Данное уменьшение техниче-
ски осуществляется в Центре Общества, в котором была предъявлена Карта клиента в 
подтверждение наличия права требования к нему и произведен зачет покупной стоимости 
Товаров (Услуг). 

4. Клиент обязан ознакомиться с условиями приобретения Карт клиента и стоимостью То-
варов (Услуг) Общества, до их приобретения (получения). Общество настоящим доводит 
до сведения Клиента, что она вправе в любое время менять условия приобретения прав 
требования к нему, подтвержденных картами клиента. Каждый Клиент обязуется ознако-
миться с актуальными условиями на момент оформления анкеты и оплаты карты клиента. 
Клиент лично несет ответственность за ознакомление с данной информацией и условия-
ми, а также за проявление должной осмотрительности в выборе Товаров / оплате услуг 
Общества, которые приобретаются с зачетом стоимости таких Товаров (Услуг), путем 
предъявления прав требования, подтвержденных картами клиента. 

5. Карта клиента является невозвратной, так как представляет собой подтверждение приоб-
ретенных Клиентом прав требования к Общества. Соответственно, стоимость Карты кли-
ента, является стоимостью приобретенных Клиентом прав требования и является невоз-
вратной. Клиент карты не имеет права осуществить возврат баланса Карты клиента и/или 
отзыв уплаченной им стоимости за приобретенное право требования. Права требования 
считаются приобретенными Клиентом с даты получения карты клиента с уникальным 
номером. 

6. В случае если Карта клиента не была предъявлена Клиентом Общества до окончания сро-
ка действия карты клиента — уплаченная стоимость прав требования (стоимость карты 
клиента) возврату или эквивалентному обмену не подлежит. 

7. Карта клиента не является дебетовой или кредитной платежной картой, равно как и не 
является ценной бумагой. Снятие (обратное истребование) денежных средств, оплачен-
ных при приобретении карты клиента, не производится. Возврат неизрасходованного 
остатка номинала карты клиента в денежном или ином выражении, не производится. Об-
мен карты клиента на денежные средства, не производится.  

8. Карта клиента является именной. Клиент не имеет права по своему усмотрению переда-
вать Карту клиента другим лицам, 

9. Общество осуществляет автоматическую активацию Карты клиента в момент ее приобре-
тения Клиентом. 

10. Клиент обязан сообщить в Центре Общества данные карты клиента (уникальный номер 
карты) при приобретении выбранного Товара/ оплаты услуг. 

11. В случае если стоимость Товара/ оплаты Услуг, истребованных Клиентом, превышает но-
минал предъявленной Карты клиента, сумма превышения оплачивается денежными сред-
ствами Клиентом самостоятельно. 

12. Общество настоящим доводит до сведения Клиентов: Общество вправе ограничить груп-
пы Товаров (Услуг), которые могут быть приобретены Держателями карт с зачетом номи-
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нала Карт. А также изменить условия зачета. Данные условия продажи Товаров (оказания 
Услуг) необходимо выяснить у Общества до совершения покупки с использованием Кар-
ты клиента. Клиент настоящим ознакомился и принял данное условие. 

13. Карта клиента может быть предъявлена многократно (используется несколько раз в пре-
делах одного номинала) при совершении торговых операций в Центре Общества. Возврат 
денежных средств любой карты клиента с неизрасходованным остатком – не производит-
ся. Обмен карты клиента с неизрасходованным остатком на карту клиента с номиналом, 
равным сумме неизрасходованного остатка – не производится. 

4. Ответственность сторон 
1. Настоящие взаимоотношения регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации, в частности в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». 

2. Общество не несет ответственности в случае некорректного/неправильного выбора Кли-
ентом Карты клиента и приобретение в последующем Товаров (Услуг). Клиент настоя-
щим признает, что ознакомился с условиями договора публичной оферты и признает их. 

3. Клиент лично несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной им 
информации (адреса электронной почты, номера телефона, имени и фамилии) при 
оформлении анкеты, приобретении прав требования к Общества, подтвержденных Картой 
клиента. 

4. Никакие денежные средства, уплаченные по настоящему Договору – не являются коммер-
ческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского Кодекса РФ. Проценты за пользование 
денежными средствами по ст. 317.1 и ст. 823 ГК РФ начислению и уплате не подлежат. 

5. Не подлежит компенсации упущенная выгода, которую может понести Клиент в ходе реа-
лизации правоотношений по настоящему Договору 

5. Общие положения 
1. Информация, предоставленная Клиентом, является конфиденциальной и не подлежит раз-
глашению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

2. Общество вправе направлять Клиенту сообщения рекламно-информационного характера 
на указанные им адреса и телефоны. Если Клиент не желает получать такие сообщения от 
Общества, он должен обратиться с заявлением об отмене информирования в Центр. 

3. Обществом выпускаются следующие виды Карт клиента: 
• «Карта клиента 5%» — Карта клиента номиналом 15.000 рублей. Скидка по данной 
карте на покупку товаров / оплату услуг Общества составляет 5%. Неснижаемый баланс 
по данной Карте клиента составляет 10.000 рублей. Если баланс карты станет меньше 
10000 рублей, скидка аннулируется. 

• «Карта клиента 10%» — Карта клиента номиналом 25.000 рублей. Скидка по данной 
карте на покупку товаров / оплату услуг Общества составляет 10%. При балансе карты 
менее 15.000 рублей скидка по Карте клиента составит 5%. Неснижаемый баланс по дан-
ной карте клиента составляет 10.000 рублей. Если баланс карты станет меньше 10.000 
рублей, скидка аннулируется. Сумма единоразового закупа не может превышать 12.500 
рублей. 

• «Карта клиента 15%» — Карта клиента номиналом 50.000 рублей. Скидка по данной 
карте на покупку товаров / оплату услуг Общества оставляет 15%. При балансе карты ме-
нее 25.000 рублей скидка по Карте клиента составит 10%. При балансе карты менее 
15.000 рублей скидка по Карте клиента составит 5%. Неснижаемый баланс по данной 
Карте клиента составляет 10.000 рублей. Если баланс карты станет меньше 10.000 рублей, 
скидка аннулируется. Сумма единоразового закупа не может превышать 25.000 рублей. 
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• «Карта клиента 20%» — Карта клиента номиналом 100.000 рублей. Скидка по данной 
карте на покупку товаров / оплату услуг Общества составляет 20%. При балансе карты 
менее 50.000 рублей скидка по Карте клиента составит 15%. При балансе карты менее 
25.000 рублей скидка по Карте клиента составит 10%. При балансе карты менее 15.000 
рублей скидка по Карте клиента составит 5%. Неснижаемый баланс по данной карте кли-
ента составляет 10.000 рублей. Если баланс карты станет меньше 10.000 рублей, скидка 
аннулируется. Сумма единоразового закупа не может превышать 50.000 рублей. 

6. Заключительные положения 
1. Общество сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в на-
стоящий Договор с предварительной их публикацией на Сайте. 

2. Настоящий Договор имеет приоритет перед иными документами, опубликованными на 
Сайте.  

3. Если какое-либо условие настоящего Договора будет недействительно или неосуществи-
мо в соответствии с действующим законодательством, все остальные условия остаются в 
силе, а недействительное или неосуществимое условие будет считаться замененным со-
ответствующим действительным, осуществимым условием действующего законодатель-
ства, которое наиболее близко соответствует намерению первоначального условия. 

4. Принимая условия настоящей Оферты, Клиент подтверждает свое согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» от 27.07.2006 г.: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение. 
Общество гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персо-
нальных данных осуществляется в целях эффективного исполнения анкет. Срок действия 
согласия Клиента является неограниченным. Настоящее согласие распространяется на 
следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, 
почтовый адрес доставки заказов (если был сообщен), контактный телефон. Клиент под-
тверждает, что с информацией оферты Общества, ознакомлен и согласен с ее условиями в 
полном объеме. 

5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его акцепта каждым Клиентом по отношению 
к правоотношениям Общества с данным Клиентом. Способ акцепта указан в настоящем 
Договоре и соответствует ему. Договор заключается бессрочно. 

Общество с ограниченной ответственностью «Подо-Профи» 
236029, г. Калининград, ул. Озёрная д.34, корп. А, кв. 30 
ИНН 3906222199, КПП 390601001, ОГРН 1103925026105, ОКПО 66065277 
Р/счет 40702810100000071629  
Банк: филиал «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», г. Калининград 
БИК 042748877, Кор/счет 30101810927480000877 в ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД 
 
Директор 

___________________ Напольский В.В. 
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