УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального Директора ООО «Независимость»
№ 01 от 15 июня 2021 года
Генеральный Директор Зализняк Д.В._____________
м.п

ДОГОВОР
публичной оферты (присоединения)
к программе реализуемой Обществом с ограниченной ответственностью «Независимость»

1. Термины и определения
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
1.13.
1.14.
1.15.

1.16.

Общество с ограниченной ответственностью «Независимость» (далее-Общество) - реализует
программы по добровольному объединению граждан и юридических лиц на основе имущественных
интересов для ведения уставной деятельности в целях удовлетворения извлечения прибыли,
материальных, социальных, культурных и иных потребностей Общества и участвующих в программе
лиц.
Лицо, выразившее намерение участвовать в программе - Кандидат по вступлению в программу
реализуемую Обществом (далее Кандидат) - физическое или юридическое лицо, российское или
иностранное, желающее вступить в программу реализуемую Обществом.
Оферта - предложение Общества, адресованное физическому лицу или юридическому лицу,
желающему вступить в программу реализуемую Обществом.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие условий Оферты, совершенное путем осуществления
конклюдентных действий, предусмотренных в настоящем Договоре.
Конклюдентные действия - это форма совершения сделки, эквивалентна устной или поведение,
посредством которого обнаруживается намерение лица о вступлении в сделку, т.е. согласие.
Заявление - письменное или электронное заявление лица о вступлении в Общество на условиях,
оговоренных в Уставе Общества.
Идентификатор - набор средств, позволяющий идентифицировать Кандидата по вступлению в
программу реализуемую Обществом ( логин и пароль, присваиваемые Участнику, подразумевается, что
все совершенные действия под данным идентификатором совершает непосредственно Участник. За
разглашение идентификатора
и последствия указанных действий (бездействий)Участник несет
ответственность самостоятельно) .
Участник программы - физическое или юридическое лицо, российское или иностранное, выразившее
волеизъявление на участие в одной/нескольких программах реализуемых Обществом и совершившее
все обязанности предусмотренные настоящей Офертой (Договором) в том числе и по внесению
денежных средств, для участия в программе (ах).
Участие в программе – возможность Участника программы извлечь из деятельности Общества
необходимую пользу.
Целевые денежные средства – денежные средства, подлежащие возврату, внесенные Участником
программу в добровольном порядке, для участия в выбранной программе, реализуемой Обществом.
Персональные данные - сведения или совокупность сведений о физическом или юридическом лице,
которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано.
Участие в хозяйственной деятельности Общества - приобретение товаров в
Обществе,
пользование услугами Общества, поставки продукции и сырья Обществу, внесение денежных средств
на содержание и ведение уставной деятельности Общества и/или иное участие в хозяйственных
операциях в качестве потребителя или поставщика.
Платеж - операция по перечислению безналичным переводом или внесением денежных средств
наличными в кассу Общества денежных средств.
2. Общие положения

2.1.
Настоящий документ является официальным предложением (публичным Договором-офертой
(договором присоединения) Общества с ограниченной ответственностью «Независимость», в лице
Генерального директора Зализняк Д.В., действующего на основании Устава .
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2.2.

Настоящий договор-оферта считается заключенным в случае выполнения следующих условий:
1) регистрации Кандидата в качестве Участника программы Общества на официальном сайте
Общества https://promercury.com // (далее – сайт Общества/сайт);
2) заполнения Кандидатом заявления в форме электронного документа, расположенного на сайте Общества
по адресу: https:// promercury.com//

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.
2.14.
2.15.

3) внесения денежных средств
Участника по присоединению к программе (ах), реализуемых
Обществом, в размере установленным Обществом.
Гражданин или юридическое лицо, желающие стать Участником программы реализуемой Обществом,
подают Генеральному Директору Общества заявление об участии в выбранной программе
реализуемой Обществом в том числе в электронном виде по форме, размещенной на официальном
сайте Общества, в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего договора.
Настоящий договор-оферта является официальным документом и публикуется на сайте:
https://promercury.com//
Настоящая Оферта адресована физическим и юридическим лицам, которые желают принять участие в
хозяйственной деятельности Общества.
Участие в хозяйственной деятельности Общества возможно исключительно тем лицам, которые
вступили в одну из программ, реализуемых Обществом и являются ее членами.
Настоящая Оферта разработана на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского
кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «О защите персональных данных»,
другими законодательными актами Российской Федерации, Уставом Общества и принимаемыми на его
основе внутренними документами Общества, а также основано на общепризнанных нравственных
принципах и нормах Российского общества и Государства.
Все условия Оферты являются обязательными для Кандидатов, желающих заключить настоящий
договор.
Прежде чем подписать настоящую Оферту (Договор) и совершить действия направленные на его
реализацию, гражданин или юридическое лицо обязаны ознакомиться с условиями Оферты. В случае
несогласия с условиями Оферты, лицо не вправе быть участником любой из программ, реализуемой
Обществом и совершать действия направленные на подписание настоящего Договора.
Договор заключается путем акцепта (принятия) Оферты, содержащей все существенные условия
Договора.
Настоящий договор имеет юридическую силу и является равносильным договору, подписанному
сторонами.
Акцепт настоящей Оферты является полным и безусловным и заключается в осуществлении
физическим
или юридическим лицом следующих конклюдентных действий, направленных на
вступление в программу, реализуемую Обществом: заполнение и подача в Общество электронного
заявления о вступлении в
программу, с применением идентификаторов с сайта:
https://prpmercury.com// и перечисление на расчетный счет Общества или внесение наличными
денежными средствами в кассу Общества денежных средств, предусмотренных настоящим Договором.
Срок действия настоящего Договора – с момента присоединения Кандидата к настоящей Оферте
(получение статуса Участника) и до окончания срока действия (участия) в выбранной программы.
Общество размещает банковские реквизиты для перечисления Кандидатами денежных средств на
Сайте Общества.
Общество размещает на принадлежащем ему Сайте: https://promercury.com// всю информацию,
предусмотренную настоящим Договором, в том числе информацию о возможности оплаты взносов
наличными денежными средствами в кассу Общества.
3. Целевые денежные средства и иные платежи.

3.1.

В случае принятия Кандидатом всех условий настоящей Оферты, он вправе присоединиться к одной из
программ, реализуемых Обществом и внести для участия в соответствующей программе целевые
денежные средства, в размере, не ниже минимального
порога определяемой Генеральным
директором Общества по каждой реализуемой программе.

3.2.

Целевые денежные средства подлежат перечислению на счет Общества или вносятся в кассу
Общества в течение 3 (трех) дней с момента присоединения Участника к выбранной программе,
реализуемой Обществом. Указанные денежные средства подлежат возврату в порядке и на условиях,
определенных в соответствующей программе реализуемой Обществом.
4. Предмет договора.

4.1.

Общество, в лице Генерального Директора рассматривает вопрос о присоединении Кандидата к
выбранной им программе, реализуемой Обществом в течение 3 дней с момента получения заявки от
Кандидата.
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4.2.
4.3.
4.4.

Перечень программ, реализуемых Обществом , их положение и содержание, размещены на Сайте
Общества https://promercury.com//
При возникновении сопутствующих расходов (комиссий) при вступлении Кандидата в выбранную
программу, данные расходы возлагаются на Кандидата.
Кандидаты и Участники программ реализуемых Обществом самостоятельно оплачивают налоги и
иные обязательные платежи.
5. Срок действия Договора.

5.1.

Настоящий договор вступает в действие с момента его заключения и действует до выхода
(исключения) Участника программы, реализуемой Обществом из соответствующей программы.
6. Права и обязанности Участника

6.1. Участник программы, реализуемой Обществом обязан:
6.1.1. Соблюдать требования Устава и иных внутренних документов Общества, выполнять свои
обязательства перед Обществом и другими участниками, в том числе имущественные.
6.1.2. Сохранять платежные документы, подтверждающие факт перечисления или внесения денежных
средств в Общество.
6.1.3. Соблюдать правила и выполнять решения Общества, Генерального Директора Общества, нормы
локальных актов Общества, размещенные на Сайте Общества: https://promercury.com//
6.1.4. Не использовать другую информацию о работе и деятельности Общества, если ссылка не находится
на Сайте Общества: https://promercury.com//
6.1.5. Подать Генеральному директору Общества письменное заявление о выходе из программы,
реализуемой Обществом или расторжении настоящего Договора, в случае несогласия с любыми
изменениями и дополнениями к условиям настоящего Договора, не позднее дня, предшествующего
дню вступления в силу соответствующих изменений. При отсутствии письменного заявления,
изменения и (или) дополнения к настоящему Договору считаются принятыми.
6.1.6. Предоставить
Обществу согласие на обработку своих персональных данных бессрочно, для
реализации целей, установленных настоящем Договором.
6.1.7. Незамедлительно информировать Общество обо всех изменениях, которые могут повлиять на
исполнение настоящего договора.
6.1.8. Не разглашать информацию, признаваемую Обществом конфиденциальной.
6.2. Участник программы, реализуемой Обществом вправе:
6.2.1. Получать информацию о состоянии дел по настоящему договору.
6.2.2. Вносить предложения и инициативы по улучшению взаимодействия сторон по выполнению условий
настоящего договора.
6.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, определенном локальными актами
Общества.
7. Права и обязанности Общества.
7.1. Права Общества:
7.1.1. Принять и рассмотреть в сроки установленные настоящим Договором заявление Кандидата о
намерении заключить настоящий Договор и принять участие в соответствующей программе,
реализуемой Обществом.
7.1.2. Обеспечить возможность ознакомления
Участника (Кандидата) с официальными документами и
сообщениями на Сайте Общества: https://promercury.com//
Стороны признают юридическую силу указанных официальных сообщений и документов.
7.1.3. Обеспечивать конфиденциальность учетной информации о логине и пароле, которые передаются
Обществом Участнику. Размещать рекомендации по обеспечению конфиденциальности учетной
информации на Сайте Общества: https://promercury.com//
7.1.4. Предоставить возможность получения телефонных консультаций службы поддержки по телефону,
указанному на Сайте Общества: https://promercury.com//
Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с деятельностью
Общества.
7.1.5. Требовать от Участника своевременного внесения денежных средств, в соответствии с условиями
настоящего Договора условий соответствующей программы, локальными актами Общества.
7.1.6. Требовать от Участника возмещения фактических убытков, причиненных его виновными действиями
Обществу.
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7.1.7. Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц, которые исполняют обязательства
Общества по настоящему договору надлежаще и в полном объеме.
7.1.8. Прекратить договорные отношения с Участником в одностороннем порядке, с одновременной
отправкой письменного электронного уведомления на адрес электронной почты Участника, в случае
не исполнения/нарушения исполнения Участником обязательств по настоящему Договору.
7.1.9. Общество вправе
раскрывать сведения об Участнике только в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.10. Изменять и дополнять условия настоящего Договора в одностороннем порядке. Уведомления о таких
изменениях и дополнениях размещаются Обществом на Сайте: https://promercury.com// не менее чем
за 1 день до вступления их в силу.
7.2. Общество обязано:
7.2.1. Добросовестно исполнять настоящий Договор.
7.2.2. Действуя по поручению Участника и за счет его денежных средств, предоставлять Участнику
информацию о размещении денежных средств в соответствующей программе, организовывать и
совершать действия по управлению денежными средствами Участника в соответствии с условиями
выбранной программы.
7.2.2. Своевременно информировать Участника о ходе исполнения настоящего Договора, а также
незамедлительно информировать его обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение
настоящего договора.
7.2.3. Не разглашать информацию, признаваемую Сторонами конфиденциальной.
7.3.

Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих целей в соответствии с уставными
задачами Общества и интересами каждой из Сторон.

8. Порядок взаимодействия сторон
8.1.
8.2.

3.3.

Согласно настоящему договору Общество обязуется совершить по поручению Участника
соответствующей программы, реализуемой Обществом организационные и иные действия в
интересах и за счет денежных средств Участника.
В целях исполнения настоящего договора Участник уполномочивает, а Общество принимает на себя
обязательства совершить следующие действия:
1) организовать и провести консультации со специалистами;
2) заключить от имени Общества необходимые договоры с третьими лицами в
рамках
соответствующей программы, реализуемой Обществом, в которой принимает участие Участник.
.
Полномочия Общества, указанные в пункте 8.2 настоящего договора не являются исчерпывающими и
окончательно определяются действуют исключительно в пределах опубликованного перечня услуг,
работ и товаров необходимостью в целях реализации обязательств Общества условиями настоящего
Договора и соответствующей программой, в которой принимает участие Участник.
9. Ответственность сторон

9.1.
9.2.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Участник программы, реализуемой Обществом самостоятельно несет ответственность за содержание
информации, передаваемой им или иным лицом под его Идентификатором по сети, за достоверность
данной информации, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее распространения.
10. Порядок рассмотрения претензий и споров

10.1. Претензии Участника к Обществу принимаются к рассмотрению только в письменном виде, срок
рассмотрения претензии является обязательным при разрешении споров и составляет 30 рабочих
дней с момента получения претензии.
10.2. Стороны принимают все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, либо
претензии, возникающие в связи с настоящим соглашением, были урегулированы путем переговоров.
10.3. В случае если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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