Договор О-1
публичной оферты
1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СИД КАФЕ», именуемое далее
«Исполнитель», публикует Публичную оферту об оказании услуг питания.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет приобретение пластиковых карт
установленного образца и оплату услуг питания в соответствии с условиями настоящего Договора. В
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, приобретение Заказчиком у Исполнителя электронной
карты установленного образца (Карты) является акцептом оферты, что считается равносильным
заключению договора (далее – «Договор») на условиях, изложенных в оферте.
1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом данной публичной
оферты, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от
заключения Договора.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
• «Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу
(гражданину), заключить с ним договор на существующих условиях, содержащихся в Договоре,
включая все его приложения.
• «Заказчик» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях,
содержащихся в данном договоре публичной оферты.
• «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.
• «Карта» – пластиковая электронная карта установленного образца, выпускаемая
Исполнителем и удостоверяющая право Заказчика на получение от Исполнителя услуг питания на
сумму, соответствующую Лимиту средств на Карте.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг питания Заказчику в
кафе-столовой, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
2.2. Исполнитель оказывает услуги питания Заказчику при предъявлении им пластиковой
электронной карты установленного образца (Карты). Услуги питания предоставляются Заказчику в
соответствии с актуальным меню, действующим у Исполнителя на момент оказания услуг питания.
2.3. Исполнитель оказывает услуги питания Заказчику по рабочим дням с 8.30 до 16.30 по
московскому времени.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, установленных
Договором.
3.2. Исполнитель обязан обеспечивать контроль качества приготовления продуктов питания и
используемых ингредиентов, гарантировать их соответствие действующим российским санитарным
нормам.
3.3. Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить ему отчет об остатке Лимита
средств на карте.

4. Цена, порядок расчетов и
условия предоставления услуг
4.1. Цена одной Карты составляет 90,00 руб. (девяносто рублей 00 копеек), НДС не
облагается.
4.2. Исполнитель не является плательщиком НДС в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (в соответствии с гл. 26.2 НК РФ).
4.3. Заказчик производит предоплату услуг питания наличными денежными средствами или с
помощью банковской карты. Размер предоплаты Заказчик определяет самостоятельно.
4.4. Сумма, внесенная в качестве предоплаты, за вычетом стоимости фактически оказанных
Заказчику услуг питания, по тексту Договора именуется «Лимитом средств на Карте».
4.5. Заказчик предъявляет Карту при оказании услуг питания. Стоимость услуг питания не
может превышать пределов Лимита средств на Карте. В том случае, если Заказчиком выбраны услуги
питания на сумму, превышающую Лимит средств на Карте, Заказчик имеет право доплатить разницу
в стоимости услуг наличными денежными средствами или с помощью банковской карты.
4.6. В случае отсутствия положительного значения Лимита средств на Карте ее действие
приостанавливается до внесения Заказчиком предоплаты услуг питания и возобновления
положительного значения Лимита средств на Карте.
4.7. При утере или порче Карты Заказчик приобретает новую Карту по цене, указанной в п.
4.1 Договора. Исполнитель по требованию Заказчика аннулирует действие утерянной или
испорченной Карты и переводит Лимит средств на Карте с аннулированной на вновь приобретенную
Карту.
4.8. В случае отказа Заказчика от услуг питания, предоставляемых Исполнителем по
настоящему договору, сумма Лимита средств на Карте (неистраченный остаток предоплаты за
вычетом стоимости фактически оказанных Заказчику услуг питания) возврату Заказчику не
подлежит.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта Заказчиком
оферты) и имеет неопределенный срок действия.
5.2. Настоящая редакция данного договора публичной оферты действует до момента
опубликования Исполнителем новой редакции договора публичной оферты на сайте
harchevnikov.com.
5.3. Все претензии и вопросы по исполнению условий Договора Заказчик вправе направить на
адрес электронной почты bogdanova.ev@harchevnikov.com или по телефону 8(495)269-25-39.
5.4. На отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, распространяются
нормы действующего законодательства РФ.
5.5. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при не
достижении соглашения спор должен быть передан на рассмотрение в судебный орган в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.6. Заказчик гарантирует что все положения настоящего Договора ему понятны, он
принимает их безусловно и в полном объеме.
6. Реквизиты Исполнителя
ООО «СИД КАФЕ»
Юридический и фактический адреса: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом 2, стр. 204,
ОГРН 5137746155751, ИНН 7731461056, КПП 773101001.

