Договор Публичной Оферты
Настоящим, ПК Международный клуб «Авто» (International Auto Club) ( именуемое далее вInternational Auto Club) ( именуемое далее в) (International Auto Club) ( именуемое далее в именуемое далее в
данной Публичной Оферте "Кооператив"), являющееся некоммерческой корпоративной
организацией, созданной добровольным объединением граждан на основе членства с соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ № 3085-1 от 19 июня 1992 года «О
потребительской кооперации (International Auto Club) ( именуемое далее впотребительских обществах их союзах) в Российской Федерации ,
что действуя от имени и за счет Исполнителя будет считать себя заключившим Договор со всяким
физическим лицом, зарегистрированном на сайте в сети Интернет по адресу
https://www.aunite.com/ и предоставившим Акцепт на предложение Исполнителя на специальных
условиях (International Auto Club) ( именуемое далее в далее по тексту - "Акция"), где указаны предмет и условия данного предложения,
порядок оформления Купонов и получения скидок, а также механизм накопления бонусов на счёте
участников. Участник подтверждает согласие с настоящими Правилами путем регистрации на
Сайте и обязуется их выполнять.
Термины и определения:
Публичная оферта- предложение о приобретении Товара или Услуги Исполнителя, размещенное
на сайте Кооператива, направленное неопределенному кругу лиц, в том числе Клиентам.
Акцеп- регистрация Клиента на сайте Кооператива, в том числе действия, направленные на
заключение сделки в соответствии с условиями Акции.
Программа – взаимоотношения, в которых Участник, приобретающий товары и/или услуги у
Партнёров
при
условии
предъявления
оформленного
с
помощью
Сайта https://www.aunite.com/ Купона приобретает право на получение Скидки либо Кешбэк в
соответствии с настоящими Правилами.
Акция – предложение Партнёра программы о предоставлении Скидки либо Кешбэк на
реализуемые им товары (International Auto Club) ( именуемое далее вуслуги), при условии предъявления оформленного в установленном
Правилами программы порядке Купона на Сайте Организатора.
Организатор – под организатором в настоящих Правилах понимается ПК Международный клуб
«Авто» (International Auto Club) ( именуемое далее вInternational Auto Club) ( именуемое далее в).
Клиент – лицо, осуществившее Акцепт, в том числе лицо, являющееся законным владельцем
Купона.
Партнёры ( Исполнитель) – юридические лица и/или индивидуальные предприниматели без
образования юридического лица, реализующие товары и/или услуги, в отношении которых
Участникам при предъявлении Купона предоставляется скидка либо кешбэк. Партнёры при
осуществлении всех действий, связанных с предоставлением скидок либо кешбэк в рамках
настоящей Программы, действуют в соответствии с заключёнными с Организатором
Соглашениями и настоящими Правилами.
Купон – оформленное в соответствии с настоящими Правилами регистрации Участника
программы для участия в Акции. Обязательным реквизитом Купона является его индивидуальный
номер.
Личный кабинет Участника – персональный раздел Участника на Сайте, позволяющий
просматривать информацию о накопленных бонусах, изменять личные настройки, осуществлять
иные действия, связанные с участием в Программе.
Счёт Участника – раздел Сайта, личный кабинет, открываемый Организатором на Сайте на имя
зарегистрированного Участника в соответствии с настоящими Правилами.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу.
Обработка персональных данных - любое действие (International Auto Club) ( именуемое далее воперация) или совокупность действий
(International Auto Club) ( именуемое далее вопераций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (International Auto Club) ( именуемое далее вобновление, изменение), извлечение, использование, передачу (International Auto Club) ( именуемое далее враспространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных

данных.
1. Участие
1.1. Лицо, желающее стать Участником, производит регистрацию на Сайте, подтверждает согласие
с настоящими Правилами, а также согласие на обработку персональных данных, после чего
получает пароль для Доступа в личный кабинет Участника, оформления Купонов и проведения
операций по Счёту.
1.2. Более подробнее об участии в Акциях, получения прямых ссылок и кешбэк на товары и/или
услуги можно узнать по адресу: https://www.aunite.com/docs/m2.pdf.
2. Порядок оформления Купонов
2.1. Для получения товаров и/или услуг, указанных в Акции со скидками либо получения кешбэка,
Участник программы оформляет Купон в соответствии с настоящими Правилами.
2.2. Под оформлением Купона понимается подтверждение зарегистрированным Участником с
помощью соответствующей электронной формы согласия на участие в Акции..
2.3. Право на получение скидки/кешбэка на товары и/или услуги Партнёра, указанные в описании
Акции, подтверждается оформленным на Сайте Купоном.
2.4. Скидка/кешбэк на товары и/или услуги Партнёров предоставляются по предъявленному в
период действия Акции купону.
2.5. Несоответствие предъявляемого Участником Купона форме Купона, установленной
Организатором (International Auto Club) ( именуемое далее вв том числе несоответствие индивидуального номера Купона данным
Организатора о выданных Купонах), влечёт его недействительность и не ведёт к возникновению
обязательств Партнёра по предоставлению скидки/кешбэка на товары и/или услуги при
предъявлении такого Купона.
3. Акцепт
Под Акцептом в настоящей Оферте понимается регистрация Пользователя на Сайте Кооператива.
Во избежание любого рода недоразумений, совершив Акцепт, Пользователь считается
подтвердившим, что:
он целиком и полностью ознакомлен с условиями настоящей Оферты;
он регистрируется на сайте Кооператива исключительно для личных, семейных или иных,
не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, и такие нужды не противоречат
применимому Законодательству.
Порядок обмена информацией между Продавцом и Держателем определяется и доводится до
сведения Держателя на Сайте.
Держатель согласен с тем, что Кооперативом используются и обрабатываются персональные
данные Держателя.
Держатель согласен с тем, что после прохождения процедуры регистрации на Сайте на
электронный адрес и/или мобильный телефон Держателя Представителем будут направляться
письма и/или SMS сообщения, в том числе рекламного характера. Вместе с тем Представитель
обязуется не передавать адрес и иные сведения о Держателе третьим лицам.
4. Права и обязанности и ответственность Клиента и Общества по договору.
4.1. Ответственность Кооператива ограничивается размещением на Сайте условий от имени и за
счет Исполнителя и предоставлением Клиенту Купона, подтверждающего право требования
Клиента на предоставление Товара/Работы/Услуги Исполнителем в соответствии с условиями
Акции.
Права и обязанности по соответствующим Товару/Работе/Услуге возникают непосредственно
между Клиентом и Исполнителем. Все претензии к соответствующим Товару/Работе/Услуге, в том
числе в отношении качества Товара/Работы/Услуги, сроков исполнения предъявляются Клиентом
непосредственно Исполнителю.
4.2. Кооператив не несет ответственности за внесение (International Auto Club) ( именуемое далее воплату) Клиентом дополнительных
денежных средств Партнеру по требованию последнего, не указанному в условиях Акции.
4.3. Кооператив оставляет за собой право приостановить или отменить регистрацию Клиента и
отказать Клиенту в использовании сервисов сайта полностью или частично в случаях:
- нарушения Клиентом настоящей Оферты или условий Акций;

- нарушения Клиентом порядка, сроков оплаты и условий получения Купонов и/или
Товаров/Работ/Услуг;
- выявления факта предоставления Клиентом недостоверной и/или заведомо ложной информации
при регистрации на Сайте Кооператива;
- совершения Клиентом мошеннических действий, обмана, а так же иных действий, повлекших за
собой негативные последствия как для Кооператива, так и для других лиц.
В последнем случае Кооператив оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке.
5. Платежные агенты
На момент издания настоящей Оферты следующие лица являются Платежными агентами
Кооператива, уполномоченными от имени Кооператива получать от Потребителей Акцепты:
ООО
«Автоклуб»,
(International Auto Club) ( именуемое далее вЮр.адрес:
г.Барнаул,
ул.Сельскохозяйственная
4Е ИНН/КПП:
2221214371/222101001)
Кооператив вправе в любое время после опубликования настоящей Оферты в одностороннем
порядке дополнить список лиц, являющихся Платежными агентами, или исключить любое лицо
из списка своих Платежных агентах. Такое дополнение или изъятие должно производиться путем
опубликования соответствующего объявления на Сайте.
Все риски и неблагоприятные последствия, связанные с предоставлением Акцепта иному лицу,
нежели Кооператив и/или его Платежные агенты, или получением Купона от иного лица, нежели
Кооператива и/или его Платежные агенты, несет Потребитель.
Во избежание любого рода недоразумений, настоящим Кооператив заявляет и предупреждает
Потребителей о том, что Платежные агенты могут взимать сверх Номинала любого рода комиссии
и сборы, ставя при этом условие о принятии Акцепта лишь в случае, если такие комиссии и сборы
будут оплачены Потребителем сверх суммы Номинала и/или одновременно с суммой
соответствующего Номинала. В случае отказа Потребителя и/или Держателя от исполнения
Агентского договора (International Auto Club) ( именуемое далее врасторжения Агентского договора по требованию соответственно
Потребителя и/или Держателя), такие комиссии и сборы Агентом не возвращаются
и не возмещаются. Потребитель, совершивший Акцепт, считается предупрежденным и согласным
с этим условием.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящая Оферта становится действительной после ее размещения на Сайте.
Новая Оферта, изменения в Оферту, прекращение Оферты становятся действительными после ее
размещения на Сайте.
В случае возникновения противоречий, текст Оферты, размещенный на Сайте, будет иметь
преимущество по сравнению с любым иным текстом Оферты.
6.2. Общество будет считать себя заключившим Договор публичной оферты со всяким лицом,
предоставившим ее Акцепт.
Кооператив вправе в любое время вносить любые изменения в текст настоящей Оферты,
прекращать Оферту, размещать новую Оферту.
6.3. Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящей Оферте, разрешаются путем
переговоров. В случае, если Стороны не придут к решению возникших между ними споров в ходе
переговоров, такие споры должны быть переданы на решение в суд в соответствии с
законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением претензионного порядка.
Срок ответа на претензию составляет 30 (International Auto Club) ( именуемое далее втридцать) календарных дней с даты получения
Претензии.
Стороны обязуются для соблюдения досудебного порядка урегулирования споров обмениваться
корреспонденцией, сообщениями, претензиями посредством: электронных сообщений,
письменных сообщений на бумажном носителе по юридическим адресам, а так же юридическим
адресам Обособленных подразделений Кооператива, указанных на Сайте Кооператива.
6.4. Кооператив имеет право производить профилактические работы в программно-аппаратном
комплексе Сайта с временным приостановлением работы Сайта по возможности в ночное время и
максимально сокращая время неработоспособности Сайта.

