
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

          (предложение о заключении договора овозможности пользования по требованию пакетом услуг «Автобумеранг» подержанный автомобиль)

 

Действует с «_____» _______________________ 201___г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РИНГ вояж», именуемое далее «Исполнитель», публично предлагает физическим и юридическим 

лицам заключить договор о возможности пользования по требованию пакетом услуг «Автобумеранг», указанных далее по тексту в разделе 1,на 

условиях настоящей публичной оферты (далее — "Оферта"). 
В случае подписания Заявления обакцепте публичной оферты возможности пользования по требованию пакетом услуг «Автобумеранг» (далее - 

«Заявление»)и подписания под графой "Оферту принимаю, с условиями Оферты ознакомлен и согласен", юридическое или физическое лицо, 

подписавшее Заявление, считается заключившим договор овозможности пользования по требованию пакетом услуг «Автобумеранг» с Исполнителем 
на условиях Оферты изложенных ниже. 

Оферта размещена в публичном источнике информации на интернет-ресурсе по адресу: www.vsevernetsa.ru. 

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, принявшему Оферту, следующую услугу – возможность по 

требованиюбеспрепятственного круглосуточногопользования в период действия договора следующими услугами: 
1.1.1. «Охрана ключей». Услуга представляется на следующих условиях. 
1.1.1.1. ИсполнительпередаетЗаказчику 2 брелока для ключей, с указанной на них информацией: 

- об  индивидуальном идентификационном номере; 

-  круглосуточном телефонном номереИсполнителя; 
- о денежном вознаграждении за возврат ключей.  

Индивидуальный идентификационный номер указывается в Карточке клиента (Приложение №1 к Заявлению). 

1.1.1.2. При утере Заказчиком ключей, к которым был прикреплен брелок в случае, если данные ключи были переданы Исполнителю нашедшим их 
лицом, Исполнительсообщает Заказчику о находке и передает ему найденные ключи, направив их почтой по адресу, указанному  Заказчиком в 

Карточке клиента (Приложение №1 Заявлению). 

1.1.1.3. Исполнительвыплачивает вознаграждение лицу, нашедшему и передавшему Заказчикупотерянные ключи. 
1.1.1.4. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, если в Карточке клиента 

(Приложение №1 к Заявлению) адрес был указан некорректно и(или) Заказчик своевременно не сообщил об изменении адреса. 
1.1.2. «Охрана документов». Услуга представляется на следующих условиях. 

1.1.2.1. Исполнитель передаетЗаказчику обложку для водительских документов и две наклейки, с указанной на них информацией: 

- об  индивидуальном идентификационном номере;  
-  круглосуточном телефонном номере Исполнителя; 

-  о денежном вознаграждении за возврат документов. 

1.1.2.2. Одна наклейка наклеивается на внутреннюю сторону обложки паспорта, вторая – на внутреннюю сторону обложки для автомобильных 
документов.  

1.1.2.3.  При утере Заказчиком документов, к которым был прикреплен брелок в случае, если данные документы были переданы Исполнителю 

нашедшим их лицом, Исполнитель сообщает Заказчику о находке и передает ему найденные документы, направив их почтой по адресу, указанному  
Заказчиком в Карточке клиента (Приложение №1 к Заявлению). 

1.1.2.4. Заказчик выплачивает вознаграждение лицу, нашедшему и передавшему Заказчику  потерянные документы. 

1.1.2.5. Заказчик не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, если в Карточке клиента (Приложение №1 
к Заявлению) адрес был указан некорректно и(или) Заказчик своевременно не сообщил об изменении адреса.. 

1.1.3.  «Охрана номеров». Услуга представляется на следующих условиях. 

1.1.3.1. ИсполнительпередаетЗаказчику две наклейки с указанной на них информацией: 
- об  индивидуальном идентификационном номере;  

-  круглосуточном телефонном номере Исполнителя; 

-  о денежном вознаграждении за возврат документов. 
1.1.3.2. Наклейки наклеиваются на оборотную (внутреннюю) сторону переднего и заднего номера автомобиля Заказчика.  

1.1.3.3. При утере Заказчиком номера(ов), к которым была приклеена наклейка в случае, если данный(ые) номер(а) были переданы Исполнителю 

нашедшим их лицом, Исполнитель обязуется сообщить Заказчику о находке и передать найденный(ые) номер(а) Заказчику, направив их почтой по 
адресу, указанному Заказчиком в карточке Клиента (Приложение №1 к Заявлению). 

1.1.3.4. Исполнитель выплачивает вознаграждение лицу, нашедшему и передавшему Заказчику  потерянные номера. 

1.1.3.5. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, если в Карточке клиента 
(Приложение №1 к Заявлению) адрес был указан некорректно и(или) Заказчик своевременно не сообщил об изменении адреса.. 

1.2. Возможность пользования по требованиюуслугами, указанными в п.1.1. Оферты распространяется только на объекты, указанные Заказчиком в 

п. 6 Заявления. 

1.3. Для получения услуги, указаннойв п.1.1 Оферты, действует круглосуточная диспетчерская служба по телефонам: 8-800-100-0360 

1.4. Указанная в п.1.1 Оферты услуга - возможность по требованию беспрепятственного круглосуточного пользования в период действия договора 

услугами, перечисленными в Оферте,  считается предоставленной в течение прошедшего периода действия договора, независимо от того, затребовал 
ли Заказчик какую-либо из услуг и пользовался ли он ей. 

1.5. Срок действия договора может составлять12, 24, 36, 48 и 60 месяцевв зависимости от желания Заказчика и указывается Заказчиком в п. 3 

Заявления. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость возможности предоставления по требованию бесплатного пользования услугами,указанными в п.1.1. Оферты,составляет: 

2.1.1. При покупке карты на 12 месяцев: 
- за 1-й месяц – 3 150 рублей; 

- за 2-й месяц – 1 350 рублей; 

- за 3-й и каждый последующий месяц – 100 рублей. 
Всего за 12 месяцев – 5 500 рублей. 

2.1.2. При покупке карты на 24 месяца: 

- за 1-й месяц – 6 160 рублей; 
- за 2-й месяц – 2 640 рублей; 

- за 3-й и каждый последующий месяц – 100 рублей. 

Всего за 24 месяца – 11 000 рублей. 
2.1.3. При покупке карты на 36 месяцев: 

- за 1-й месяц – 9 170 рублей; 

- за 2-й месяц – 3 930 рублей; 
- за 3-й и каждый последующий месяц – 100 рублей. 

Всего за 36 месяцев – 16 500 рублей. 
2.1.4. При покупке карты на 48 месяцев: 

- за 1-й месяц – 12 180 рублей; 

- за 2-й месяц – 5 220 рублей; 



- за 3-й и каждый последующий месяц – 100 рублей. 

Всего за 48 месяцев – 22 000 рублей. 
2.1.5. При покупке карты на 60 месяцев: 

- за 1-й месяц – 15 190 рублей; 

- за 2-й месяц – 6 510 рублей; 

- за 3-й и каждый последующий месяц – 100 рублей. 

Всего за 60 месяцев – 27 500 рублей. 

2.2. Оплата услуги, указанной в п.1.1 Оферты производится Заказчиком в течение трех рабочих дней с даты подписания Заявления, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или его представителя. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Оплатить возможность пользования, указанную в п. 1.1. Оферты. 

3.1.2. Предоставлять все сведения, касающиеся происшедшего события (время, место, обстоятельства произошедшего события, сведения о других 

участниках, контактный телефон идр.). 
3.1.3. В случае необходимости, оформить на лицо, указанное Исполнителем,доверенность на совершение действий, необходимых для 

предоставлениясервисов, перечисленных в п. 1.1. Оферты. 

3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1. Выдать Заказчику брелоки, обложку для документов и наклейки. 

3.2.2. Предоставлять возможность пользования по требованию услугами,перечисленными в п.1.1Оферты в течение срока действия договора, 

указанного Заказчиком в п.3 Заявления. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,указанных в Оферте, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в Заявлении. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон, в соответствии с 
порядком, оговоренным в настоящем разделе. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.  

5.4. Все споры, возникающие по договору, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения, спор передается на рассмотрение 

суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.5. Расторжение договора осуществляется путем направления письменного уведомления об этом другой стороне не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

5.6. В случае несогласия с качеством и объемом оказанных услуг Заказчик должен предъявить Исполнителю письменную претензию. Срок 
рассмотрения претензии не должен превышать 10 рабочих дней. 

 

 

Реквизиты Исполнителя: 
ООО «Ринг вояж» 
Юридический адрес: 
121170  г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр. 13/14 
ИНН 7730592680; КПП 773001001 
ОГРН 5087746430074 
р/с 40702810200000041788 
в ВТБ 24 (ПАО) 
БИК 044525716 
К/с 30101810100000000716 


