
Предложение заключить публичную оферту.

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной
офертой) Индивидуального предпринимателя Кудрова Алексея Юрьевича
(далее «Администрация») для любого лица (далее – «Посетитель»), которое
примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях. Текст
настоящего Договора оферты (далее по тексту – «Договор», «Оферта»)
расположен по адресу: https://pena.moscow/.

Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор
купли-продажи товара (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте.

Индивидуальный предприниматель Кудров Алексей Юрьевич (Администрация)
предлагает заключить совершеннолетним физическим лицам (Посетителям)
соглашение об использовании официального сайта Администрации
https://pena.moscow/ (Соглашение) на условиях настоящей публичной оферты
(Оферта) в понимании п.2. ст. 437 Гражданского кодекса РФ и является
официальным предложением Исполнителя в адрес любого физического,
юридического лица и индивидуального предпринимателя, обладающего
дееспособностью и необходимым полномочием заключить настоящий договор
на условиях, определенных в нем и содержит все существенные условия
договора.

Акцептом настоящей публичной оферты является завершение регистрации на
сайте и создание личного кабинета на сайте — получения Пользователем
права доступа в закрытый раздел Сайта.

1. Общие положения

1. Сделка купли/продажи происходит в магазине по адресу: г. Москва,
Ленинградское шоссе 13 к. 1.

Продавец Индивидуальный предприниматель Кудров Алексей Юрьевич (ИНН
623401435370) работает в строгом соответствии с законами Российской
Федерации и города Москвы:

Не продает и не доставляет алкоголь в ночное время;

Не продает и не доставляет алкоголь несовершеннолетним;

Не осуществляет дистанционную продажу.



2. Предмет и основные условия

2.1. Назначение Сайта — предоставление права доступа к информационной
базе дегустационных комплектов пива и информирования об ассортименте
товаров, условиях их приобретения, ценах и скидках, правилах пользования.
Сайт не осуществляет рекламу алкогольной продукции, пропаганду распития
алкогольной продукции, равно как не нацелен на несовершеннолетнюю
аудиторию: целевая аудитория Сайта — лица, достигшие совершеннолетия,
возрастной ценз осуществляется при регистрации на сайте и в соответствии с
настоящими Правилами.

2.2. Посетитель вправе использовать Сайт любым способом, предусмотренным
веб-интерфейсом и не противоречащим законодательству Российской
Федерации.

2.3. Администрация предоставляет Посетителю право использования Сайта по
принципам «программа как услуга» (SaaS) и «как есть» (as is), без явно или
косвенно предоставляемых гарантий, в границах Российской Федерации, на
срок действия исключительных прав Администрации. Посетитель вправе
цитировать материалы Сайта, поставив ссылку на источник.

2.4. Администрация не гарантирует непрерывную работу Сайта в случаях
нарушения работоспособности сетей связи, неправомерного доступа третьих
лиц к компьютерной информации, обычного или распределённого отказа в
обслуживании (“denial of service”, “distributed denial of service”), наличия
недокументированных функций программного кода (“errors”), программных или
аппаратных сбоев, блокировании доступа органами государственной власти,
проведения профилактических или иных работ.

3. Регистрация

3.1. Посетитель получает возможность зарегистрироваться на Сайте, указав
свою электронную почту в графе “Подписаться”.

3.2. Посетитель гарантирует своё совершеннолетие и отсутствие ограничений
дееспособности.

3.3. Посетитель обязуется сохранять уникальные реквизиты доступа к Сайту
(логин и пароль)

4. Приобретение

4.1. Администрация не осуществляет дистанционную торговлю алкогольной
продукцией.



4.2. Информация об авторе пивной подборки, обеспечивающая возможность
его осознанного выбора, доступна Посетителю для получения в Магазине,
продублирована в электронной форме на Сайте и включает:

цену и краткое описание;

По запросу:

состав;

наименование производителя;

листовка с комментарием автора;

информацию о соответствии государственным стандартам или техническим
условиям.

4.3. В стоимость пивной подборки входит:

листовка с комментарием автора подборки;

пивной набор для дегустации.

4.4. Посетитель, получив от Администрации информацию, обеспечивающую
возможность осознанного выбора, вправе приобрести дегустационный
комплект непосредственно в Магазине.

5. Политика обработки персональных данных Посетителей

5. Администрация является оператором персональных данных и обрабатывает
персональные данные клиентов в целях соблюдения норм законодательства
РФ.

6. Гарантии и ответственность

6.1. Администрация и Посетитель несут ответственность за свои действия
(бездействие) согласно законодательству Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Договору, если они — следствие
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), удостоверенных справкой
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

6.3. Администрация сайта не несет ответственности за действия лиц, которым
Пользователь передал доступ (логин и пароль) к своему Личному кабинету на
Сайте или которые получили несанкционированный доступ к Личному кабинету



Пользователя. Все действия пользователей, совершенные под их логином и
паролем, считаются действиями этих пользователей.

Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию Сайта о любом
случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к его
учетной записи и/или Личному кабинету. В целях безопасности, Пользователь
обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под
своей учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с
Сайтом. Компания не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также
другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за
нарушения Пользователем положений настоящего Договора-оферты.

6.4. Пользователь должен понимать, что Администрация Сайта не может
отвечать за существование и возможность наступления/ненаступления рисков,
наступление которых связано с обходом Пользователем (недобросовестным
Пользователем) настоящего Соглашения, в том числе путем предоставления
некорректных данных о себе, использованием сторонних программ,
позволяющих обойти запреты Сайта, установленные Компанией на
программном уровне и т.д. Риски, наступившие в результате недобросовестных
действий недобросовестного Пользователя, целиком и полностью возлагаются
на такого Пользователя.

6.5. Администрация Сайта ни в коем случае не несет ответственности за
действия Пользователей.

7. Иные условия

7.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам
без предварительного согласия другой стороны.

7.2. Администрация не несет ответственности в случае неправомерной
передачи логина и пароля Посетителем третьим лицам, в том числе за любые
последствия такой передачи. То же относится к похищению третьими лицами
логина и пароля Посетителя в силу неосторожности последнего. Информация,
доступная Посетителю – владельцу логина и пароля – является
конфиденциальной и предназначенной только зарегистрированному лицу.

7.3. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен.

7.4. Администрация вправе изменить Договор и Оферту. Договор считается
заключённым на новых условиях на третий день после публикации новой
редакции Оферты, если Администрация не получил от Пользователя
электронное письмо о расторжении Договора в трёхдневный срок. В этом
случае Пользователь обязан прекратить использование Сайта.


