Публичная оферта на заключение договора
о предоставлении информационных услуг и обеспечении
возможности участия в проводимых промо-акциях и иных
мероприятиях
1. Термины и определения
Оферта – настоящий документ, представляющий собой предложение,
содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля
Производителя, делающего предложение, заключить договор на указанных в
настоящем предложении условиях с любым, кто отзовется и подтвердит согласие с
условиями, описанными в настоящем документе (публичная оферта).
Производитель – Общество с ограниченной ответственностью «Пивоваренная
компания «Балтика», зарегистрированное в Российской Федерации в качестве
юридического лица (юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний
переулок, дом 3; почтовый адрес: 194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок,
дом 3).
Агент – лицо, действующее на основании договора с Производителем и
обязующееся совершать по поручению Производителя юридические и иные
действия от своего имени, но за счет Производителя, либо от имени и за счет
Производителя.
Потребитель – физическое лицо, достигшее 18 лет и акцептовавшее настоящую
Оферту Производителя путем предоставления ему своих персональных данных,
принятия участия в проводимых Производителем активностях (промо-акциях и т.д.)
или иными способами, обозначенными Производителем.
Регистрационная форма – web-форма на Интернет-сайтах Производителя и/или
на специализированных Интернет-сайтах брендов выпускаемой им продукции, с
использованием которой Потребитель предоставляет свои персональные данные
Производителю.
Информационные услуги – направление Потребителю Производителем, его
Агентами информации о продуктах Производителя, о проводимых Производителем
и/или Агентом промо-акциях, других мероприятиях, иной информации о
деятельности Производителя путем направления Потребителю SMS-сообщений,
сообщений по электронной почте или в мессенджерах, посредством пушуведомлений, телефонных звонков и/или иными способами в соответствии с
предоставленными Потребителями сведениями.
2. Предмет и Общие положения
2.1. Настоящая Оферта является официальным предложением Производителя, в
лице его Президента, действующего на основании Устава, заключить договор с
Потребителем о предоставлении Потребителю Информационных услуг и содержит
все существенные условия такого договора (далее – «Договор»). В соответствии с
указанным Договором Производитель обязуется информировать Потребителя о
продуктах Производителя, о проводимых им и/или его Агентом промо-акциях и
стимулирующих,
маркетинговых мероприятиях,
об
иной
деятельности
Производителя, а также об обеспечить возможность участия в проводимых
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Производителем и/или его Агентом промо-акциях, иных стимулирующих,
маркетинговых мероприятиях путем направления (получения от) Потребителю (-я)
SMS-сообщений, сообщений по электронной почте или в мессенджерах,
посредством пуш-уведомлений, телефонных звонков и/или иными способами в
соответствии
с
предоставленными
Потребителями
Производителю
в
регистрационной форме сведениями.
2.2. Данная Оферта является официальным документом и публикуется на
Интернет-сайте Производителя по адресу www.baltika.ru и специализированных
Интернет-сайтах брендов выпускаемой им продукции.
2.3. На Потребителей распространяются изложенные в настоящей Оферте
условия предоставления информационных услуг и обеспечения возможности
участия в проводимых Производителем и/или его Агентом промо-акциях и других
мероприятиях, со всеми периодически вносимыми в них изменениями, с момента
акцептования ими настоящей Оферты.
2.4. Потребитель считается акцептовавшим настоящую Оферту и заключившим
договор на оказание ему Производителем информационных услуг и обеспечение
возможности участия в проводимых Производителем и/или его Агентами промоакциях и других мероприятиях с момента предоставления Производителю и/или
Агенту своих персональных данных, принятия участия в проводимых
Производителем активностях (промо-акциях и т.д.) или иными способами,
обозначенными Производителем.
3. Оказание информационных услуг
3.1. Информационные услуги оказываются Производителем и/или его Агентом
Потребителю на безвозмездной основе в объеме и с периодичностью,
определяемыми Производителем.
3.2. Производитель вправе отказать Потребителю в предоставлении всех или
части информационных услуг в случае отсутствия технической или иной
возможности без объяснения причин.
3.3. Информационные услуги оказываются Производителем Потребителю на
бессрочной основе до момента расторжения Производителем Договора
заключенного с Потребителем путем акцептования настоящей Оферты либо до
направления Потребителем Производителю информации о расторжении Договора
и/или об отказе в получении информационных услуг.
4. Иные условия
4.1. Потребители, принимающие участие в промо-акциях и иных мероприятиях,
проводимых Производителем или Агентом, должны ознакомиться с правилами
данных
акций
и
мероприятий
на
Интернет-сайте
Производителя
(специализированных Интернет-сайтах брендов выпускаемой им продукции) и
следовать им.
4.2. Производитель по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в
настоящую Оферту в любое время. Информация об указанных изменениях будет
размещаться на Интернет-сайте Производителя и специализированных Интернетсайтах брендов выпускаемой им продукции не менее чем за 7 (семь) дней до их
ввода в действие.
4.3. Производитель оставляет за собой право приостановить или прекратить
оказание информационных услуг в соответствии с настоящей Офертой в любое
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время с уведомлением Потребителей путем размещения соответствующей
информации на Интернет-сайте Производителя и специализированных Интернетсайтах брендов выпускаемой им продукции.
Основанием для расторжения Производителем заключенного путем акцептования
Потребителем настоящей Оферты Договора является также предоставление
Потребителем информации о себе, не соответствующей действительности, что
может быть установлено Производителем, в том числе, и путем проверки
представленных Потребителем данных методами и способами, соответствующими
требованиям российского законодательства.
4.4. Информация считается направленной от имени Производителя Потребителю,
если она отправлена Производителем или по его поручению Агентом способами,
указанными в пункте 2.1. настоящей Оферты или размещена на Интернет- сайте
Производителя и/или специализированных Интернет-сайтах брендов выпускаемой
им продукции.
4.5. В случае возникновения спора между Производителем и Потребителем,
связанного с исполнением Договора, заключенного на условиях настоящей
Оферты, акцептованной Потребителем, он разрешается путем договоренности
Сторон или, при невозможности достижения согласия, – в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения
Производителя.
5. Ответственность
5.1. Ответственность Производителя в отношении предоставляемых в рамках
настоящей Оферты информационных услуг и обеспечения возможности участия в
проводимых Производителем или Агентом промо-акциях и других мероприятиях
ограничена требованиями законодательства Российской Федерации.
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