ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДОГОВОР
об участии в поощрительной накопительной
программе "Туристическая монета"
Общество с ограниченной ответственностью "Курортный магазин", в лице Генерального
директора Замятина А.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Организатор" предлагает путем размещения настоящей публичной оферты заключить Договор об
участии в поощрительной накопительной программе "Туристическая монета" (далее по тексту –
"Программа") на условиях указанных ниже:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В целях реализации взаимных прав и обязанностей, возникающих из настоящего Договора,
Организатор, Участник, Партнер (вместе – Стороны) все термины и определения, упоминаемые
далее по тексту, понимают в следующих значениях:
1.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью "Курортный магазин",
оказывающее услуги Партнерам и Участникам Программы.
1.2. Участник Программы (далее – "Участник") – любое дееспособное физическое лицо,
которое путем совершения предусмотренных на Официальном сайте действий заключило с
Организатором настоящий договор об участии в поощрительной накопительной программе
"Туристическая монета". Участником может быть только физическое лицо, приобретающее у
Организатора Продукты исключительно для личных либо семейных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
1.3. Партнёр – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, резидент РФ,
осуществляющее предоставление санаторно-курортных, туристских услуг, билетов, трансфера или
других услуг, связанных с обслуживанием клиентов Организатора, а также товаров, заключившее
агентский договор с Организатором на реализацию таких услуг или товаров, и предоставляющее
Участникам Программы скидки на свои услуги, реализуемые Организатором.
1.4. Продукт Партнера (далее – "Продукт") – отдельные услуги или комплекс услуг Партнера, а
также товары Партнера, реализуемые Организатором Участнику на основании агентского
договора (договора комиссии, договора поручения), заключенного между Партнером и
Организатором.
1.5. Поощрительная накопительная программа "Туристическая монета" (далее –
"Программа") – система отношений между Организатором, Партнерами и Участниками,
обеспечивающая Участнику начисление и списание туристических монет для расчета
предоставления скидок на Продукты, реализуемые Партнерами через Организатора, а
Организатору и Партнерам – привлечение Участников.
1.6. Туристическая монета – поощрение Участнику Программы за покупку Продукта у
Организатора в виде виртуальных единиц – туристических монет, условия предоставления
которых указываются в правилах Программы.
Использовать монеты для получения денежных средств невозможно.
Монеты не являются средством платежа, валютой, видом валюты или ценной бумагой.
При расчете суммы скидки на Продукт 1 (одна) туристическая монета равна 1 (одному) рублю,
если Партнер не установит в порядке, предусмотренном п. 5.5. иной коэффициент для
конвертации монет (коэффициент конвертации на Официальном сайте называется "курс").
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1.7. Личный кабинет Участника – персонализированный интерфейс, который содержит
информацию, предоставляемую Участнику при регистрации на сайте tourcoin.kurortmag.ru,
защищенный от свободного доступа комбинацией уникального логина и пароля. Служит цели
своевременного получения информации о правилах Программы. Содержит информацию о заказах,
совершенных Участником, приглашенных для участия в Программе других Участников, о
доступных для Участника маркетинговых акциях и других услугах, реализуемых Организатором,
данные Виртуального счета Участника.
1.8. Личный кабинет Партнера – персонализированный интерфейс на сайте partner.kurortmag.ru,
защищенный от свободного доступа комбинацией уникального логина и пароля. Служит цели
своевременного получения информации о правилах Программы. Содержит информацию о
Партнере программы, туристических продуктах, на которые Партнером предоставляется скидка, а
также информация о коэффициенте конвертации туристических монет в рубли для расчета скидки.
1.9. Виртуальный счет Участника (далее – аку"счет Участника") – электронный реестр
данных, ведение которого осуществляется Организатором через его информационную систему в
отношении соответствующего Участника Программы, содержащий информацию о текущем
балансе, зачисленных и списанных туристических монетах. Счет Участника Программы не
является и не может являться какой-либо формой банковского, накопительного или иного
финансового счета. Доступ к Счету Участника производится через уникальный номер мобильного
телефона Участника и пароль, придуманный Участником.
1.10. Маркетинговая акция (далее – "акция") – совокупность совместных рекламных,
маркетинговых и стимулирующих мероприятий, проводимых Организатором и Партнером в
течение срока действия Договора, направленные на привлечение и удержание Участников
Программы для Партнера.
1.11. Официальный сайт – официальный интернет-сайт Организатора Программы, размещенный
в сети Интернет по адресу tourcoin.kurortmag.ru.
Стороны используют также иные термины, используемые в Программе.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОГРАНИЧЕНИЯ.
2.1. Организатор обеспечивает Участнику возможность использовать начисленные ему и
накапливаемые на его Виртуальном счете в Личном кабинете поощрения в виде виртуальных
единиц – туристических монет – для получения Участником Программы скидки на Продукт
Партнера, реализуемый Организатором Участнику.
2.2. Размер скидки, порядок и условия начисления и использования туристических монет
Участником предусматриваются настоящим договором и правилами Программы, указанными на
Официальном сайте Организатора.
2.3. Партнёр, заключив агентский договор с Организатором на реализацию своего Продукта,
совершив акцепт данного договора оферты, предоставляет Участникам Программы скидки на свой
Продукт в размере и порядке, предусмотренном договором и правилами Программы.
2.4. Предоставляемая скидка Участнику на Продукт Партнера не превышает установленный
Партнером процент от стоимости Продукта в Личном кабинете Партнера.
2.6. Скидки, предусмотренные в рамках настоящего договора оферты, предоставляются
исключительно в случае реализации Продукта Участнику Программы на основании договора с
Организатором.
2.7. Настоящий договор является смешанным. К отношениям сторон по настоящему договору
применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в
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смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа настоящего
Договора (пункт 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ).
2.8. Участник и Партнер обязуются соблюдать правила участия в Программе и иные условия
настоящего Договора, ответственность сторон регулируется законодательством Российской
Федерации.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор является публичной офертой, то есть настоящее предложение содержит
все существенные условия договора, из которого усматривается воля Организатора, делающего
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется
(пункт 2 статьи 435 Гражданского кодекса РФ).
3.2. Настоящий договор считается заключенным в момент акцепта Участником или Партнером
оферты Организатора.
3.3. Совершение Участником действий по выполнению указанных условий договора, а именно
авторизация в Личном кабинете на сайте tourcoin.kurortmag.ru считаются акцептом (принятием
предложения) настоящей оферты.
3.4. Совершив акцепт, Участник подтверждает, что он:
– ознакомлен с условиями настоящей оферты, полностью и безоговорочно принимает ее условия;
– ознакомился на Официальном сайте с правилами Программы, условиями предоставления скидок
при использовании туристической монеты для приобретения Продукта для личных, семейных или
иных, не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, не противоречащих
действующему законодательству РФ;
– является лицом, достигшим возраста 18 лет, способным своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
(полностью дееспособным);
– согласен, что Организатор вправе в одностороннем порядке изменять правила участия в
Программе, условия настоящего договора, условия и размеры скидок, правила, порядок и услов ия
начисления и списания туристических монет со счета Участника, а также иные условия
Программы и настоящего Договора.
3.5. Любые изменения становятся обязательными для Участника с момента введения их в действие
при условии их обнародования на Официальном сайте.
3.6. Нажатие кнопки "Стать Партнером программы" в Личном кабинете Партнера на сайте
partner.kurortmag.ru является акцептом Партнером настоящей оферты.
3.7. Совершив акцепт, Партнер подтверждает, что он:
– ознакомлен с условиями настоящей оферты, полностью и безоговорочно принимает ее условия;
– ознакомился на Официальном сайте с условиями программы "Туристическая монета";
– является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – резидентом РФ, имеет
все необходимые лицензии и разрешения для осуществления соответствующей деятельности.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ УЧАСТНИКА.
4.1. Участие в Программе для Участника является добровольным и основанном на полном его
информировании о содержании и правилах Программы.
4.2. Участник должен авторизоваться в Личном кабинете на Официальном сайте Организатора
tourcoin.kurortmag.ru.
4.3. При изменении анкетных данных, указанных в Личном кабинете, Участник обязан уведомить
об этом Организатора.
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4.4. Организатор вправе отказать заявителю в участии в Программе в случае отсутствия
технической или иной возможности для этого на момент обращения, а также в случае
неисполнения его обязанности по предоставлению своих данных (например, отсутствия номера
мобильного телефона), а также предоставления некорректной, недостоверной информации и/или
предоставлении информации в неполном объеме.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ПАРТНЕРА.
5.1. Участие в Программе для Партнера является добровольным и основанном на полном его
информировании о содержании и правилах Программы.
5.2. Партнер должен нажать кнопку "Стать Партнером программы" в Личном кабинете Партнера
на сайте partner.kurortmag.ru и предоставить свои реквизиты.
5.3. При изменении реквизитов Партнер обязан незамедлительно уведомить об этом Организатора.
5.4. Организатор вправе отказать заявителю в участии в Программе в случае отсутствия
технической или иной возможности для этого на момент обращения, а также предоставления
некорректной, недостоверной информации о себе и/или предоставлении информации в неполном
объеме.
5.5. В личном кабинете Партнера на сайте partners.kurortmag.ru Партнер вправе установить по
своему усмотрению коэффициент конвертации туристических монет в рубли для определения
суммы скидки, предоставляемой Участнику, приобретающему Продукт Партнера по договору с
Организатором.
6. ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ МОНЕТ УЧАСТНИКУ. СПИСАНИЕ
ТУРИСТИЧЕСКИХ МОНЕТ.
6.1. Условия начисления и списания туристических монет указаны Организатором на
Официальном сайте.
6.2. Участнику программы "Туристическая монета" начисляется на Виртуальный счет количество
монет в размере, установленном Организатором, в процентном отношении от полученных
денежных средств по сделке с Участником на реализацию Продукта. При этом 1 (один) рубль
принимается равным 1 (одной) туристической монете.
6.3. Туристические монеты начисляются на счет Участника не позднее одного дня с момента
получения денежных средств Организатором по сделке с Участником и могут быть использованы
для расчета скидки на следующую покупку Участника у Организатора по правилам Программы.
6.4. Участник вправе по своему усмотрению полностью или частично перевести начисленные ему
монеты на счет другого Участника.
6.5. Организатор вправе по своему усмотрению начислять туристические монеты на счета
Участников в порядке и на условиях, установленных Организатором.
6.6. Информацию о начисленных на счет (списанных со счета) Участника туристических монетах
можно посмотреть на Официальном сайте в Личном кабинете Участника.
6.7. Монеты могут быть списаны по инициативе Организатора в случае:
– если они были начислены на счет Участника ошибочно;
– если они были начислены на счет Участника в результате противоправных действий Участника
или третьих лиц.
6.8. Туристические монеты списываются со счета Участника Организатором, если Участник не
использовал их для получения скидки в течение срока, установленного Организатором, с момента
их начисления Участнику.
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6.9. Начисление монет на счет Участника производится при любом способе оплаты (наличными,
банковской картой и т.д.).
6.10. Документом, подтверждающим обязанность Организатора начислить туристические монеты,
является кассовый чек, квитанция об оплате и иные документы, оформленные в соответствии с
нормами действующего законодательства.
7. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ УЧАСТНИКОМ НА ПРОДУКТ ПАРТНЕРА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПИСАННЫХ СО СЧЕТА УЧАСТНИКА ТУРИСТИЧЕСКИХ
МОНЕТ.
7.1. Участник вправе получить скидку на приобретаемый Продукт Партнера в обмен на списание
по его указанию с его Виртуального счета туристических монет.
7.2. Участник вправе использовать начисленные ему туристические монеты для получения скидки
как полностью так и частично.
7.3. При приобретении Продукта Партнера, со счета Участника по его указанию списываются
туристические монеты в соответствии с коэффициентом, установленным Партнером для
конвертации туристических монет в рубли, в соответствии с п. 5.5 настоящего договора оферты.
7.4. Сумма скидки на Продукт Партнера в рублях равна произведению, полученному при
умножении количества туристических монет, списанных со счета Участника на коэффициент
конвертации, установленный Партнером в соответствии с п.5.5. настоящего договора оферты.
7.5. После предоставления скидки Участник программы оплачивает стоимость Продукта Партнера
любым способом, доступным для оплаты (наличными, банковской картой и т.д.) на основании
выставленного Организатором счета.
8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
8.1. Организатор обязан:
– начислить Участнику туристические монеты в соответствии с правилами Программы и
настоящим договором оферты;
– обеспечить бесперебойное круглосуточное функционирование Официального сайта, за
исключением времени проведения регламентных и технических работ;
– не разглашать информацию об Участниках, кроме случаев, когда законодательством РФ
предусмотрена обязанность по предоставлению такого рода информации, уполномоченному на то
государственному органу, а также, если такая информация является общедоступной или
раскрывается на основании разрешения самого Участника;
– обеспечить размещение информации о Партнерах на Официальном сайте, а также об условиях
предоставления скидок для Участников;
– Организатор не несет ответственность за качество Продуктов Партнеров. Все претензии по
качеству Продукта Партнера должны направляться непосредственно Партнеру в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Участник обязан:
– ознакомиться с условиями приобретения Продукта Партнера до его приобретения у
Организатора с использованием туристических монет для расчета скидки;
– соблюдать правила использования туристических монет и условия настоящего Договора;
– не использовать туристические монеты в противоправных целях, нарушающих права третьих
лиц.
8.3. Партнер обязан:
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– ознакомиться с условиями реализации своего Продукта с использованием туристических монет;
– соблюдать правила использования туристических монет и условия настоящего договора оферты;
– предоставить на свой Продукт скидку в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором оферты.
9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
9.1. При вступлении в Программу Участник дает согласие Организатору на хранение, обработку,
передачу и использование данных, указанных им как Участником, в том числе персональных
данных (в целях реализации взаимных прав и обязанностей, возникающих из настоящего
Договора). Также дает согласие на передачу данных, указанных им как Участником, в том числе
персональных данных, Партнерам.
9.2. Участник дает согласие на получение рекламных, коммерческих, информационных и иных
рассылок от Организатора по сетям электросвязи, в том числе посредством использования sms-,
mms-сообщений, мессенджеров, сети Интернет, электронной почты, почтовой связи, телефонной
связи и иным каналам связи, данные о которых предоставлены Участником.
9.3. Участник несет ответственность за точность представленных персональных данных.
9.4. Организатор использует и обрабатывает информацию:
– для регистрации Участника в Программе;
– для выполнения своих обязательств перед Участниками и Партнерами;
– для предоставления информации о Программе, акциях Программы и ее Партнёров;
– для оценки и анализа работы Программы.
9.5. Предоставленное Участником согласие на хранение, обработку, передачу его персональных
данных, а также согласие на получение от Организатора рекламной, коммерческой и иной
информации может быть отозвано Участником путем предоставления на e-mail info@kurortmag.ru
или в офис Организатора заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями
Федерального закона "О персональных данных".
9.6. В случае отзыва согласия на хранение, обработку, передачу его персональных данных
Участник теряет возможность участия в партнерской программе и все накопленные туристические
монеты в программе аннулируются.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Организатор имеет право заблокировать счет Участника и прекратить участие в Программе
любого Участника без предупреждения в следующих случаях:
– нарушения Участником условий настоящего Договора;
– злоупотребления какими-либо привилегиями в рамках Программы;
– предоставления информации, вводящей в заблуждение, или неправильных сведений
Организатору;
– поступления Организатору претензии от других Участников, Партнёров и/или третьих лиц о
нарушении Участником условий настоящего Договора;
– выявления деятельности, запрещенной законодательством РФ;
– отказа Участника от предоставления документов, идентифицирующих его как Участника
Программы.
10.2. В случае прекращения участия по указанным выше основаниям туристические монеты на
соответствующем счете Участника аннулируются.
10.3. В случае выхода Партнера из Программы, совершаемые участниками покупки/заказы
Продукта такого Партнера, в дальнейшем не подпадают под действие Программы.
6

10.4. Использование наименования "Туристическая монета", а также прочих логотипов, брендов и
продуктов, описанных и выложенных на Официальном сайте, в том числе, имени (наименования)
Организатора не может производиться без письменного согласования с Организатором.
10.5. Партнёры не уполномочены представлять, делать заявление или давать гарантию от имени
Организатора, а Организатор не принимает на себя обязательств в отношении таких заявлений или
гарантий, если не предусмотрено иное в каком-либо договоре или приложениях к нему.
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор оферты, изменение правил
Программы производятся Организатором в одностороннем порядке путем размещения изменений
на Официальном сайте.
11.2. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок.
11.3. Участник вправе прекратить своё участие в Программе и расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке в случае несогласия с условиями договора, Правил, либо изменениями,
внесенными в них. В случае добровольного прекращения участия в Программе Участником,
туристические монеты, начисленные на счет Участника, аннулируются (в денежном выражении
монеты Участнику не выплачиваются).
11.4. Организатор вправе в любое время приостановить или прекратить реализацию Программы,
разместив соответствующую информацию на Официальном сайте.
11.5. Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий
настоящего договора.
12.2. Организатор не несет ответственность за неисправности, ошибки и сбои в работе
программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование Официального сайта, а
также за временное отсутствие у Участника доступа к программным и/или аппаратным средствам,
возникшие по причинам, не зависящим от Организатора, а также связанные с этим убытки
Участника и (или) Партнера.
12.3. Организатор не несет ответственность за какие-либо задержки в предоставлении
информации по вине Партнера, необходимой для расчета скидки.
12.4. Организатор не несет ответственности перед Участниками за приостановление или
прекращение Программы в отношении любого из Партнёров, а также за изменения, вносимые
Партнёрами, в отношении коэффициента конвертации туристических монет в рубли для расчета
скидок и ограничений скидок на Продукты.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора оферты,
рассматриваются с обязательным соблюдением претензионной процедуры.
13.2. Претензия к любой из сторон договора оферты подается в письменной форме и подлежит
рассмотрению в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения. В случае
недостижения согласия между Сторонами и невозможности урегулирования спора путем
переговоров, он подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Организатора в
соответствии с действующим законодательством РФ.
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14. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА.
ООО "Курортный магазин"
Юридический адрес:
129110, город Москва, проспект Мира, д. 39, строение 2, эт.4, пом.I, ком. 1В.
Тел.: +7 (495) 783-70-34
E-mail: info@kurortmag.ru
Сайт: www. kurortmag.ru
ИНН/КПП: 7702419476/770201001
ОГРН: 1177746635153
ОКВЭД:79.11
Банковские реквизиты:
р/с 40702810938000006319
в ПАО СБЕРБАНК России
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
25 июня 2018 г.
Генеральный директор

А.Г. Замятин

8

