ДОГОВОР-ОФЕРТА
купли-продажи Подарочных сертификатов
Настоящий публичный Договор является публичной Офертой Общества с ограниченной
ответственностью «Корпоративный проект» в лице Генерального директора Тюменцева Алексея
Анатольевича действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Компания»,
которым Компания предлагает физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Покупатель», а
совместно именуемые «Стороны», заключить настоящий Договор-оферту (далее – Договор) куплипродажи Подарочного сертификата в порядках и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, - физическое лицо, производящее
акцепт этой оферты, становится Покупателем (в соответствии со ст.438 ГК РФ - акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Акцепт оферты означает, что Покупатель согласен со всеми положениями настоящего Договора и
равносилен заключению договора купли-продажи Подарочного сертификата.
1. Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Подарочный сертификат (далее по тексту – «Сертификат») - денежное обязательство, не
являющееся ценной бумагой:
- Сертификат, доставляется в электронном виде посредством блокчейн-сети Ethereum под
наименованием токена «StartICO» на электронный блокчейн-адрес Покупателя.
- Токен «StartICO» - бездокументарная электронная запись в блокчейн-сети Ethereum, выпущенная
смарт-контрактом 0xc695f037E7A5a23909f6DE44d627e22F8B0a821A. Никакой другой смартконтракт токена с идентичным наименованием «StartICO» не будет признаваться Компанией при
оказании услуг или совершения иных действий
- Сертификат выпускается Компанией - ООО «Корпоративный проект» (ИНН 7202243048, КПП
720301001, ОГРН 1137232009090. Сертификат формируется и активируется в процессе проведения
последовательных действий Покупателя, производимых им на сайте в личном кабинете Покупателя
по адресу https://my.startico.net, с проведением онлайн оплаты;
− Сертификат не является именным, им может воспользоваться любой Предъявитель;
− Сертификат подтверждает право получения Покупателем или Предъявителем Сертификата
услуг Компанией, на сумму, указанную в Сертификате (номинал Сертификата);
− Принятие Компанией Сертификата в подтверждение оплаты Услуг гарантируется
Компанией;
− Срок действия Сертификата – 3 календарных года с даты приобретения Покупателем
Сертификата;
Номинал Сертификата – максимальный предел использования авансируемых средств по каждому
Сертификату в отдельности без дополнительной оплаты. При предъявлении нескольких
сертификатов, их номиналы суммируются.
Предъявитель – лицо, являющееся держателем Сертификата, выступающее от своего имени или от
имени третьего лица, реализующее право на получение от Компании услуг для личного, семейного
и иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, на сумму,
установленную номиналом Сертификата.
Клиент – лицо, являющееся фактическим потребителем услуги, оплаченной Сертификатом.
Веб-сайт – интернет-сайт (далее по тексту – «Сайт»), имеющий адреса в сети Интернет
https://my.startico.net. На Сайте представлен Сертификат, предлагаемый Компанией для оформления
Покупателем Заказов, а также условия оплаты и получения Сертификата Покупателем.
2. Предмет Договора
2.1. По смыслу п. 2 ст. 437, п. 1 ст.438 ГК РФ проставление Покупателем отметки о согласии с
условиями настоящего Договора в соответствующей странице на Сайте Компании, и произведение
действий по Заказу (бронированию) Сертификата и/или их оплате представляет собой и
удостоверяет акцепт Покупателя условий настоящего Договора, опубликованного на Сайте
(оферта). Заключением настоящего Договора со стороны Покупателя, т.е. полным и

безоговорочным принятием Покупателем условий настоящего Договора, в соответствии с п.1 ст.433
и п.3 ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации является проведение Покупателем
оплаты (или обмена токена BTC или ETH в эквивалентном объеме стоимости заказа) в соответствии
со сделанным Заказом.
2.2. С момента акцепта у Покупателя возникает обязанность по оплате Сертификата в сумме его
номинала, а у Компании возникает обязанность гарантировать принятие в оплату услуг Компанией
Сертификатов.
3. Условия использования Сертификата
3.1. Срок действия Сертификата составляет 3 календарных года с даты приобретения Покупателем
Сертификата. По истечению срока действия Сертификат считается не действительным и не
принимается в качестве оплаты.
3.2. Денежные средства, уплаченные Покупателем за Сертификат, в связи с истечением его срока
действия, не возвращаются и не могут быть зачислены в счет приобретения новых Сертификатов.
3.3. Денежные средства, полученные за продажу Сертификата, являются авансовым платежом,
подлежащим зачёту в счёт оплаты Услуг при обращении Предъявителя с учётом соблюдения
условий настоящего Договора, а также Правил и условий оказания Услуг (Приложение 1) и правил
и условий использования Сертификата, размещенных на интернет - сайте https://my.startico.net/.
3.4. Допускается суммирование нескольких Сертификатов на одну Услугу.
3.5. При оплате Услуг Сертификатом скидки по действующим на этот момент акциям Компания ей,
скидки по дисконтным картам, программы лояльности, накопительные бонусы и другие возможные
скидки не действуют, в том числе и для корпоративных Клиентов.
3.6. Частичное использование номинала Сертификата не предусмотрено. При оплате услуг
Компанией Сертификатом, номинал Сертификата списывается целиком. При заказе/оформлении
Предъявителем Услуг на стоимость, меньшую номинала Сертификата, разница (в денежном
эквиваленте) не компенсируется и денежные средства Покупателю или Предъявителю не
возвращаются. При заказе/оформлении Услуг на стоимость, большую номинала Сертификата,
разница в денежном эквиваленте доплачивается Компании Предъявителем Сертификата.
3.7. Утерянный Сертификат восстановлению не подлежит и его дубликат не выдается, так как
владелец Сертификата не определен.
3.8. При условии выдачи Сертификата, он не может быть аннулирован Компанией в одностороннем
порядке до истечения его срока действия.
3.9. При отказе Предъявителя Сертификата от Услуг Компании или отсутствии возможности по
причинам, не зависящим от Компании, осуществить заказ, возврат Компанией оплаты (части
оплаты) проведенной с использованием Сертификата производится Предъявителю в виде нового
Сертификата того же номинала, который был использован при оплате Услуг, при условии
отсутствия штрафных санкций и удержаний фактических расходов, указанных в договоре
реализации услуг, заключённым между Компанией и Предъявителем Сертификата, на момент
отказа от Услуги.
3.10. Компания уведомляет Покупателя о том, что информация о Правилах и условиях
использования Сертификата опубликована на интернет - сайте https://my.startico.net/.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Обязанности Компании
4.1.1. Компания обязана предоставить Сертификат Покупателю, посредством внесения записи в
блокчейн-сеть Ethereum на о передаче токена «StartICO» на электронный блокчейн-адрес
Покупателя в течение 24 часов с момента получения Компанией от Покупателя полной оплаты или
обмена на токены BTC или ETH в эквивалентном количестве Сертификата с информацией в личном
кабинете Покупателя на сайте https://my.startico.net/ о факте внесения записи в блокчейн-сеть
Ethereum, свидетельствующей о возникновении права владения Сертификатом Покупателем.
4.1.2. Компания обязана информировать Покупателя или Предъявителя по всем вопросам,
возникающим в период использования Сертификата с помощью Сайта или направления сообщения
на электронный адрес Покупателя.
4.2. Обязанности Покупателя

4.2.1. Покупатель обязан, после оформление Заказа, оплатить Сертификат в сумме его номинала или
обменять на него токены BTC или ETH в эквивалентном количестве.
4.2.2. Покупатель обязан принять от Компании Сертификат для последующей передачи его
Предъявителю(ям), либо для личного использования.
4.2.3. Покупатель обязуется ознакомить Предъявителя(ей) Сертификата с условиями настоящего
Договора.
4.2.4. Покупатель обязан соблюдать обычаи делового оборота и сложившиеся правила обращения с
блокчейн-адресами блокчейн-сети Ethereum, включая процессы передачи токенов, создания и
хранения публичных и приватных ключей доступа, правила соблюдения информационной
безопасности и пр.
4.3. Права Компании
4.3.1. Компания имеет право изымать использованный Сертификат у Предъявителя в момент
заключения договора об оказании Услуг путем внесения Покупателем новой записи в блокчейнсеть Ethereum на электронный блокчейн-адрес Компании, свидетельствующей о переходе права
владения токеном «STR» Компанией.
4.4. Права Покупателя
4.4.1. Покупатель имеет право на защиту своих законных прав и интересов в соответствии с
действующим законодательством на территории РФ.
5. Условия и порядок расчетов между Сторонами
5.1. Покупатель уплачивает Компании 100% от суммы номинала выбранного Сертификата в
безналичном порядке или путем обмена на токены BTC или ETH в эквивалентном количестве при
бронировании заказа на Сайте.
5.2. Форма оплаты - банковской картой через Сайт; безналичный денежный перевод; путем обмена
на токены BTC или ETH в эквивалентном количестве. Взимаемые банками и прочими операторами
платежей комиссии и иные платежи относятся на счет Покупателя.
5.3. Покупатель гарантирует, что вся предоставляема им информация соответствует
действительности, достоверна и правильна, предоставлена в полном объеме.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Компания выступает в роли главного агента и оператора для экспедиций и поездок на Северный
Полюс и предоставляет любую возможную заботу о Покупателе.
6.3. Компания, ее владельцы и сотрудники не несут ответственности за политическую,
экономическую, правовую или другую обстановку. Покупатель обязан учитывать возможные
задержки или изменение условий оказания услуг, в случае которых все дополнительные расходы
будут лежать на Покупателе.
6.4. Компания освобождает себя от всякой ответственности за несчастные случаи, ранения, болезни,
смерти, потери имущества и другой ущерб, нанесенный Клиентам или участникам экспедиции, или
Клиентами и участниками экспедиции третьим лицам, если этот ущерб или потеря не была по вине
Компания или случилась в результате несоблюдения Клиентами или членами экспедиции Техники
Безопасности по законам Российской Федерации. До начала путешествия представитель Компании
ознакомит всех с Правилами Техники Безопасности.
6.5. Каждый Клиент обязан подписать специальный документ об Освобождении от
ответственности.
6.6. В случае возникновения медицинских проблем, требующих расходов на эвакуацию,
использование воздушного транспорта и прочее, ответственность за все затраты полностью лежит
на Клиенте. Все участники экспедиции должны подтвердить наличие страховки, достаточной для
покрытия расходов на медицинскую помощь и эвакуацию.
6.7. Покупатель обязан принять меры предосторожности по поводу своих вещей. Сохранность
личного багажа ложится целиком на его владельца.

6.8. Все обоснованные жалобы или вопросы Клиентов или их агентов должны быть в письменной
форме переданы в офис Компании по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 14-81 в течение 14-ти дней
после завершения экспедиции. В остальных случаях Компания не будет принимать жалобы.
7. Форс - мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы при условии, что эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему соглашению.
8. Разрешение споров
8.1. Претензии, связанные с использованием Сертификата, предъявляются Покупателем Компании.
8.2. Претензии к услугам, оплаченным с помощью Сертификата, предъявляются Покупателем к
Компании.
8.2. При не достижении согласия между Сторонами споры по настоящему Договору решаются в
суде в соответствии с законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. Стороны согласились доверять операциям, произведенным в блокчейн-сети Ethereum, изучить
и соблюдать правила работы с ней, признавать юридическую силу этих операций в рамках
исполнения настоящего договора-оферты и всех возможных сопутствующих договоренностей.
9.2. Стороны согласились, что факт совершения всех действий, транзакций, передачи токенов
«StartICO» и прочих действий, связанных с блокчейн сетью Ethereum и блокчейн-адресами Сторон
проверяется и подтверждается на сайте https://etherscan.io/
Я ознакомлен(а) с указанными выше условиями, а также с Правилами и условиями использования
Сертификата, размещенными на сайте http://startico.net/, понимаю их значение и прямо принимаю
условия и положения настоящего Договора о приобретении Сертификата.

