ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ (ДОГОВОР)
Общество с ограниченной ответственностью «Алоль», именуемое в дальнейшем «Алоль», в лице
генерального директора Андрея Брониславовича Грынкевич-Судника, действующего на основании Устава,
адресует настоящую оферту любому дееспособному физическому лицу, именуемому в дальнейшем
«Пользователь».
Настоящее предложение в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, считается осуществление
Пользователем конклюдентных действий – регистрации в Сервисе Алоль.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, использующиеся в настоящем Договоре, имеют значение, указанное в Правилах
Сервиса Алоль, опубликованных по адресу http://alol.io.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Алоль оказывает Пользователю путем предоставления Пользователю доступа к Сервису следующие
услуги: информирование Пользователей о Компаниях, их деятельности и Товарах любыми доступными
способами (если Пользователь присоединился к соответствующей Программе лояльности соответствующей
Компании), возможность размещать Контент, вступать в коммуникации с другими Пользователями и
Компаниями, в том числе, посредством организации и поддержки интерактивного мультиканального средства
коммуникаций в виде программного компонента Сервиса (мессенджер, мультичат и аналогичные
программные компоненты), подключаться (присоединяться) к Программам Лояльности, управлять
идентификаторами, полученными при участии в Программах лояльности.
Вся представленная в Сервисе информация, касающаяся технических характеристик, наличия на
складе, стоимости Товаров и иная подобная информация носит исключительно информационно-справочный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2)
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2.
Договор является публичной офертой и адресован всем заинтересованным физическим лицам,
которые акцептуют его условия. Акцепт совершается посредством регистрации в Сервисе. Дата принятия
оферты и заключения Договора определяется автоматически программными средствами Сервиса.
Пользование Пользователем услугами Сервиса и регистрация в нем без принятия оферты не
допускается.
1.3.
Заключая Договор, Пользователь принимает и обязуется соблюдать Правила Алоль,
расположенные на Сайте по адресу http://alol.io и являющиеся неотъемлемой частью Договора (далее –
«Правила»).
1.4.
Заключая Договор, Пользователь дает согласие на рассылку (отправку Пользователю) сообщений
на номер сотового телефона и адрес электронной почты, которые Пользователь самостоятельно и по своей
инициативе предоставляет при регистрации. Параметры рассылки информационных и рекламных сообщений
(включая отказ от получения таких сообщений) могут быть изменены Пользователем в Личном кабинете.
Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту) Пользователь подтверждает свое согласие на получение от
Алоль рекламных материалов об услугах и акциях Алоль и его партнеров (включая Компании).
2. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ОГОВОРКА
2.1.
Принимая оферту Алоль, Пользователь получает неисключительное, неограниченное по
территории использования, неограниченное по времени право использования Сервиса Алоль,
предоставляемого в виде программного обеспечения, в личных некоммерческих целях (без права на
распространение, декомпиляцию, модификацию, передачу третьим лицам). Такое программное обеспечение
Алоль предоставляется на условиях «как есть». Пользователь полностью и единолично несет любую
ответственность за любые нарушения прав и законных интересов любых третьих лиц, включая убытки (в виде
реального ущерба и упущенной выгоды), если таковые произошли по причине нарушения Пользователем
Договора, Правил или неправомерного использования Сайта Алоль и включенного в него программного
обеспечения.
3. ОПЛАТА
3.1.
Размер вознаграждения Алоль за услуги, оказываемые Пользователю, срок и порядок его уплаты
устанавливается в Тарифах, публикуемых на Сайте по адресу http://alol.io и может быть изменен Алоль по
своему усмотрению в любой момент в порядке, указанном в пункте 5.1 Договора. При изменении
размера вознаграждения в действующих Тарифах возврат части суммы вознаграждения не
осуществляется, а требование по доплате вознаграждения по отношению к уже зарегистрированным
Пользователям не применяется. Денежные средства, уплаченные за использование Пользователем
возмездных сервисов (услуг) Алоль, возврату не подлежат.
3.2.
Оплата услуг Алоль производится Пользователем с использованием электронных средств платежа
путем оформления и выполнения действий по оплате в Сервисе. В этих целях Алоль формирует и
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направляет Пользователю уведомление о необходимости оплаты, содержащее инструкции по оплате и
информацию о размере и способах оплаты.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1.
Алоль предпринимает все необходимые технические и организационные меры по обеспечению
информационной безопасности и нормальной работоспособности Сервиса Алоль, однако ни при каких
обстоятельствах не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а
также возможный ущерб, возникший в результате:
 неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушения информационной безопасности
или нормального функционирования Сервиса,
 сбоев в работе Сервиса, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными
посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сервиса,
 отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) соединений между оборудованием
Пользователя и сервером Сервиса, и/или серверами Сторон,
 проведения уполномоченными органами мероприятий в рамках СОРМ (системы оперативнорозыскных мероприятий),
 установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети интернет и/или установления
указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным
исполнение обязательств Алоль,
 других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или других
субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети интернет и/или
компьютерного оборудования, существовавшей на момент регистрации Пользователя.
4.2.
Алоль не несет ответственности за убытки, причиненные Пользователю в результате сообщения им
недостоверной информации, а также причиненные действиями (бездействием) Пользователя ему самому или
любым третьим лицам.
4.3.
Алоль не несет ответственности за убытки, причиненные Пользователю в результате разглашения
третьим лицам информации, предоставленной Пользователем, произошедшего не по вине Алоль.
4.4.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, если это было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях
обстоятельствами, которые Стороны не могли разумными мерами ни предвидеть, ни предотвратить
(обстоятельства непреодолимой силы).
4.5.
В случае, если Алоль вынужденно приостанавливает действие Сервиса по обстоятельствам
непреодолимой силы, то в этом случае Пользователь уведомляется о таком приостановлении в разумный срок.
4.6.
В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 3 (три) месяцев, любая Сторона вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1.
Алоль имеет право в одностороннем порядке изменять Договор и Тарифы (далее – «документы
Алоль») путем опубликования новой редакции документа на Сайте. Измененный документ вступает в силу
по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты опубликования на Сайте. В случае, если Пользователь
по истечении 15-дневного срока не заявил о желании расторгнуть Договор, либо не удалил свои
регистрационные данные, то считается принявшим новую редакцию документа и полностью согласившимся
с ней. Внесение изменений в Правила не освобождает Сторону от исполнения обязательств, возникших до
внесения изменений. Алоль предпримет все необходимые меры с целью своевременного уведомления Сторон
о планируемых изменениях. Пользователь также соглашается с тем, что Правила Алоль могут быть изменены
в одностороннем порядке, о чем Алоль обязуется уведомить Пользователя, однако ни при каких
обстоятельствах не отвечает за причиненные Пользователю убытки или неудобства, вызванные
несвоевременным оповещением.
5.2.
Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в
документы Алоль и Правила. Отсутствие возражений Пользователя и продолжение выполнения им условий
документов Алоль и /или Правил в новой редакции является его абсолютным и полным согласием с новой
редакцией.
5.3.
Алоль вправе без каких-либо последствий и ответственности для себя приостановить исполнение
любых обязательств по Договору или отказаться от исполнения своих обязательств перед любым
Пользователем, уведомив Пользователя о том любым доступным и применимым способом, если
Пользователь:
 допускает нарушения действующего законодательства РФ, условий Договора, Правил, других
применимых документов,
 отзывает согласие на обработку персональных данных.
5.4.
Алоль оставляет за собой право приостанавливать работу Сервиса для проведения
профилактических работ, по возможности в ночное время или выходные дни. Алоль предпримет все
необходимые меры с целью своевременного уведомления о планируемых профилактических работах.
5.5.
Если Пользователь не согласен предоставить свои персональные данные и дать согласие на их
обработку, как требуется Договором, а также, если умышленно предоставил недостоверную информацию о
себе, использование Пользователем Сервиса невозможно. Алоль оставляет за собой право в любой момент и
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без какой-либо ответственности со своей стороны, с чем Пользователь соглашается, удалить его
регистрационные данные в случае, если Пользователь нарушил требования пункта 6.1 Договора.
5.6.
Пользователь вправе в любое время расторгнуть Договор, отказаться от использования Сервиса.
Для этого Пользователь должен удалить свои регистрационные данные, а Алоль удаляет все данные, сведения
и информацию, касающиеся Пользователя и имеющиеся у Алоль. Алоль не имеет права и не может
препятствовать в реализации Пользователем права на расторжение Договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1.
Регистрируясь на Сайте и принимая оферту Алоль, Пользователь дает бессрочное согласие на
обработку информации о себе, предоставленной им как при регистрации, так и в дальнейшем (согласие на
обработку и хранение персональных данных, далее – «Согласие»). Это означает, что Пользователь
добровольно, полностью и безусловно соглашается:
 предоставить Алоль свои актуальные, действительные и достоверные персональные данные в
целях исполнения обязательств Алоль перед Пользователем,
 предоставить Алоль право и возможность передавать свои персональные данные Компаниям в
целях исполнения их обязательств перед Пользователем.
6.2.
Пользователь единолично несет риск возникновения неблагоприятных последствий и
ответственность, если при регистрации им умышленно или ошибочно указана недостоверная, неточная,
неполная или некорректная информация (включая персональные данные).
6.3.
Предоставление персональных данных Пользователем, их обработка и хранение регламентируются
действующим законодательством, Договором и Правилами. Обработка и хранение персональных данных,
предоставленных Пользователем Алоль, осуществляется на основании согласия Пользователя и
исключительно в целях исполнения обязательств в отношениях между Алоль и Пользователем, а также для
обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Cогласие на бессрочную обработку
персональных данных действует в течение неопределенного периода времени и может быть отозвано
посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес Алоль.
6.4.
Алоль предпринимает необходимые технические и организационные меры информационной
безопасности, чтобы предотвратить утечку информации и свести такие риски к минимуму. Такие меры
включают: использование брандмауэров, размещение носителей информации в защищенных серверных
центрах, шифрование, трансляцию сетевых адресов и скрытие внутренней структуры сети Алоль,
развертывание надлежащих систем и процедур управления правами доступа, при этом Алоль самостоятельно
определяет перечень организационных, финансовых, технических и юридических мер, состав и
характеристики программно-аппаратных средств для сохранения в тайне информации Сторон и обеспечения
санкционированного доступа к ней Сторон.
6.5.
Алоль не несет ответственность за убытки, причиненные Сторонам в результате нарушения прав
доступа к конфиденциальной или тайной информации Сторон, или ее разглашения, произошедших не по вине
Алоль.
7. СПОРЫ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Алоль не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Сторонами, если
такие споры и разногласия не вызваны виновными нарушениями Алоль своих обязательств.
7.2.
В случае возникновения между Сторонами иных споров, связанных с исполнением Договора,
Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
7.3.
В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны решаться
в компетентном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации при условии обязательного
соблюдения претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента
ее получения.
7.4.
В случае если какие-либо положения Договора в какой-либо части будут считаться
недействительными, то это не повлияет на действительность остальных положений Договора.
7.5.
Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
Общество с ограниченной ответственностью «АЛОЛЬ»
ОГРН 1157847421808, ИНН/КПП 7842080313/784201001
Юридический адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, Чернорецкий переулок, д. 5, литера А, пом. 9-Н
р/с 40702810490330002171 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», корр. счет 30101810900000000790,
БИК 044030790
Генеральный директор А. Б. Грынкевич-Судник
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