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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
1. Настоящие правила являются публичной офертой в смысле, предусмотренном частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
2. Акцептом (принятием) настоящей оферты, а также исполнением заключенного договора является
перечисление денежных средств с использованием сервиса на счет Индивидуального предпринимателя
Гуляна А. Г. (далее – организатор).
3. Оферта вступает в силу со дня её публикации на сайте сервиса - http://streetlifting.ru (далее – сайт сервиса). В
случае наличия копий настоящей оферты, её использования на других сайтах актуальным текстом оферты
считается текст, размещенный на сайте сервиса. Текст настоящей оферты может быть изменен в любой
момент путем публикации нового текста оферты на сайте сервиса. Для изменения текста настоящей оферты
не требуется предварительное уведомление третьих лиц. С момента опубликования нового текста оферты,
старые правила утрачивают свою юридическую силу.
4. К любым отношениям, возникающим на основании данной оферты применяется Законодательство Российской
Федерации. Положения настоящей оферты не могут противоречить законодательству Российской Федерации.
Любые термины или определения, используемые в настоящей оферте, если иное прямо не указано,
используются в тех значениях, в которых они используются в законодательстве Российской Федерации, в
российской правовой доктрине и правоприменительной практике.
5. Недействительность одного или нескольких положений настоящей оферты не отменяет всех остальных
условий оферты.
6. Текст данной оферты разделен на пункты. Заголовки используются исключительно для удобства восприятия
текста оферты и не являются частью текста оферты.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
7. Организатор – сторона договора, ИП Гулян А. Г.; ИНН: 691408516301; ОГРН: 314691424700023;
Email: info@streetlifting.ru; Юр. адрес: предоставляется по запросу.
8. Сервис – система, позволяющая пользователю отправить в дар денежные средства организатору с
возможностью добавить определенное сообщение для организатора
9. Пользователь – сторона договора, физическое или юридическое лицо, обладающее достаточной
правоспособностью и дееспособностью и использующее сервис
10. Договор – соглашение, заключаемое между организатором и пользователем в момент использования сервиса
и являющееся договором дарения по смыслу, предусмотренному главой 32 ГК РФ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11. Согласно заключаемому между пользователем и организатором соглашением, пользователь безвозмездно
передает организатору в собственность денежные средства в размере, определяемом пользователем.
12. Денежные средства по договору передаются безвозмездно. Передача денежных средств не обусловлена их
использованием по определенному назначению.
13. Моментом заключения договора, а также моментом исполнения обязательств по договору является момент
списания денежных средств со счета пользователя.
14. Местом совершения договора является город Москва, вне зависимости от места нахождения пользователя.
15. Договор считается заключенным в письменной форме по смыслу ч. 3 ст. 434 ГК РФ, ч. 3 ст. 438 ГК РФ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
16. Заключая договор, пользователь подтверждает наличие достаточной правоспособности и дееспособности, а
также наличие необходимого права на передаваемые организатору денежные средства.
17. Заключая договор, пользователь подтверждает отсутствие любых препятствий к заключению указанного
договора, в том числе препятствий предусмотренных ст. 575 и ст. 576 ГК РФ.
18. Пользователь обязуется передать в собственность организатора денежные средства.
19. Организатор обязуется принять передаваемые пользователем денежные средства.
20. Организатор оставляет за собой право отказаться от дара без объяснения причин. Отказ считается
совершенным в письменной форме в случае отправки пользователю соответствующего сообщения на адрес
электронной почты (email).
21. Стороны соглашаются, что отказ организатора от дара не наносит реального ущерба пользователю.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
22. Стороны соглашаются, что для любых возникающих между ними споров обязательным является
предварительный претензионный порядок.
23. Стороны соглашаются, что любые споры между ними подсудны соответствующему суду по месту нахождения
организатора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
24. Текст настоящей оферты опубликован 24.07.2017г.
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