Договор публичной оферты
(карта «VIP Форсаж»)
Настоящим
общество
с
ограниченной
ответственностью «Магазин надежных страховок», далее
ИСПОЛНИТЕЛЬ выражает намерение заключить договор об
оказании услуг с ЗАКАЗЧИКОМ на условиях настоящей
оферты. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий юридическое или физическое лицо,
производящее
акцепт
настоящей
оферты,
становится
ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте), а ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК
совместно — Сторонами настоящего договора. ЗАКАЗЧИК
соглашается с условиями Договора
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта — настоящий документ, опубликованный в сети
Интернет по адресу: www.magns.ru.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие оферты.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему договору ЗАКАЗЧИК держатель карты
«VIP Форсаж» поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя
обязанность по возмездному оказанию услуг.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать следующие услуги по
карте «VIP Форсаж»:
2.2.1. Выезд Аварийного комиссара на место дорожнотранспортного происшествия в пределах г.Рязань и в радиусе
20км от административных границ г.Рязань (в т.ч. п. Солотча);
2.2.2. Консультации по телефону 8(4912) 50-05-50, 8(804) 33305-50 по вопросам автострахования, оформления ДТП,
получения страхового возмещения;
2.2.3. Консультации в офисах и точках продаж по вопросам
автострахования, оформления ДТП, получения страхового
возмещения, с выдачей письменных ответов на интересующие
вопросы, с отправкой на электронный адрес держателя карты
«VIP Форсаж».
2.2.4. Экспертиза документов из ГИБДД (справка о ДТП,
определения, протокол, постановление);
2.2.5. Подготовка документов по страховому случаю, для
страховой компании, в т.ч. Европротокол;
2.2.6. Инструктаж клиента и направление его в страховую
компанию в отдел урегулирования убытка. В отдельных
случаях направление документов по почте;
2.2.7. В случае полного отказа или частичной выплаты
страхового возмещения, составлять претензию в адрес
страховой компании и/или исковое заявление в суд;
2.2.8. Представление интересов в суде, бесплатно, один раз в
год, ответчик только страховая компания, имеющая филиал или
представительство в Рязанской области. Сумма иска должна
быть не менее 10 000,00 рублей;
2.2.9. Списание по исполнительному листу денежных средств со
счета страховой компании;
2.2.10. Подготовка документов для получения страховой
выплаты в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА);
2.3.
Услуги,
указанные
в
пунктах
2.2.1.–2.2.10.
распространяются только на страховые случаи, произошедшие в
период действия карты «VIP Форсаж».
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.1.1. Оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЮ, согласно п. 4.1.,
4.2. Договора публичной оферты.
3.1.2. Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ сведения и документы
по страховому случаю, выдать нотариально оформленную
доверенность на представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае
судебного разбирательства и оплатить гос. пошлину и

экспертизу в случае необходимости, а также иные расходы,
связанные с рассмотрением дела в суде.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.2.1. Оказывать ЗАКАЗЧИКУ услуги, предусмотренные п.п.2.1
и 2.2 настоящей оферты на территории г. Рязани и Рязанской
области;
3.2.2. После заключения Договора публичной оферты, выдать
ЗАКАЗЧИКУ карту «VIP Форсаж»;
3.2.3. Не разглашать сведения, содержащие коммерческую
тайну ЗАКАЗЧИКА.
3.3.Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам
любую информацию, относящуюся к предмету настоящей
оферты, без письменного согласия другой стороны. В случае
несоблюдения настоящих условий, Договор публичной оферты,
может быть расторгнут в одностороннем порядке.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. При заключении Договора публичной оферты ЗАКАЗЧИК
в течении одного рабочего дня выплачивает за карту «VIP
Форсаж» денежное вознаграждение в размере 900 (Девятьсот)
рублей.
4.2.
Уплата ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ услуг
осуществляется путем внесения денежных средств на
расчетный счет или в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в
Договоре публичной оферты, применяются в соответствии с
нормами действующего законодательства РФ.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА
6.1. Возникающие
споры
между
ЗАКАЗЧИКОМ
и
ИСПОЛНИТЕЛЕМ об оплате услуг, их качестве решаются в
договорном порядке между сторонами;
6.2. Вопросы, не предусмотренные Договором публичной
оферты, стороны решают в соответствии с ранее принятыми
договоренностями, действующим законодательством РФ.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор публичной оферты вступает в силу с момента
подписания и оплаты, и действует один год.
7.2.. Изменения и дополнения к Договору публичной оферты
действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны договаривающимися
сторонами.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ООО «Магазин надежных страховок»
Юридический адрес:390000,г. Рязань, пл. Соборная, д. 9
тел.: (4912) 50-05-50, 8(804) 333 – 05-50
ИНН 6234076863 КПП 623401001
ОГРН 1106234001037

