юОФЕРТА
на заключение Договора об оказании услуг
Настоящий документ представляет собой предложение заключить Соглашение с Участником на
условиях, изложенных ниже – действует с 01.09.2019 года.
Предложение не является публичной офертой.
Настоящее Соглашение определяет условия участия в маркетинговой акции «Программа
лояльности «MyRavenol» на сайте, принадлежащем ООО «Равенол Руссланд»: https://bonus.ravenol.su.
Термины и определения:
Организатор маркетинговой акции – ООО «Равенол Руссланд» (ОГРН 1076166000020, ИНН
6166059754)
Участник - физическое лицо, зарегистрировавшееся надлежащим образом на сайте
https://bonus.ravenol.su и получившее e-mail или sms-уведомление с подтверждением статуса.
Соглашение - настоящее Соглашение между Организатором маркетинговой акции и Участником,
заключаемое путём акцепта оферты.
Интернет – сайт - совокупность Системы, Контента и иной информации, содержащейся в
информационной системе «Интернет», доступ к которой обеспечивается, в том числе, по доменному имени
https://bonus.ravenol.su.
Стороны – Организатор маркетинговой акции и Участник
Услуги – продажа Участником продукции под товарным знаком RAVENOL. Право пользования
товарным знаком RAVENOL принадлежит Организатору маркетинговой акции на основании контракта
№43/UC от 12.02.2019.
Отчет – утвержденная Сторонами форма акта об оказании услуг, которая формируется
автоматически на сайте https://bonus.ravenol.su в личном кабинете Участника.
Заказ – поручение Участника совершить оплату вознаграждения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее
предложение ООО "Равенол Руссланд" является офертой.
Проставляя на главной странице https://bonus.ravenol.su специальную отметку Участник
подтверждает свое ознакомление с условиями настоящего Соглашения, выражает согласие на его
заключение согласно ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждает заверения об
обстоятельствах, предусмотренные п.1.2. настоящей оферты, а также сознаёт ответственность за
обязательства, возложенные на него в результате заключения акцепта.
1.2. Стороны предоставляют друг другу следующие заверения об обстоятельствах, подтверждают их
достоверность и признают, что заключают настоящее Соглашение путем акцептования, а также оформляют
любые документы в соответствии с ним, полагаясь на эти заверения:
1.2.1. Участник, подтверждает свое право и дееспособность, финансовую состоятельность, а также
осознает ответственность за обязательства, возложенные на него в результате акцепта настоящего
Соглашения.
1.2.2. Были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и
согласия, которые требуются для того, чтобы Стороны могли заключить настоящее Соглашение и
выполнять свои обязательства по нему, и чтобы настоящее Соглашение и обязательства по нему были
правомерны, действительны и имели юридическую силу;
1.2.3. Ни настоящее Соглашение, ни исполнение его условий не нарушают, и не будут нарушать
никаких положений законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних документов
Сторон, договоров и иных обязательств Сторон перед Участниками, кредиторами, государственными
органами или иными лицами;
1.2.4. Предоставленная Сторонами информация по настоящему Соглашению является достоверной.
1.3. Настоящее Соглашение содержит все существенные условия договора об оказании услуг.
1.4. Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и
акцептом настоящего Соглашения является проставление пользователем сайта https://bonus.ravenol.su
отметки в поле о подтверждении согласия с условиями оферты.
1.5. Оферта может быть акцептована (принята) физическим лицом, зарегистрированным
надлежащим образом на сайте https://bonus.ravenol.su и получившим e-mail или sms-уведомление с
подтверждением статуса.
1.6. Участник безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в полном
объеме и без исключений).
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2.1. Соглашение вступает в силу с момента его акцепта путем проставления «V» в поле «я согласен
с условиями оферты», размещенном на странице интернет-сайта по ссылке https://bonus.ravenol.su и
действует до момента его расторжения по любому из оснований, предусмотренных п. 2.3, 2.4.
2.2. Организатор маркетинговой акции имеет право в любой момент изменять условия настоящего
Соглашения в одностороннем порядке без предварительного согласования с Участником, обеспечивая при
этом публикацию измененных условий Соглашения на интернет - сайте не менее чем за один день до ввода
их в действие, в том числе, но не исключительно условия ее проведения, период действия, иные параметры;
2.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
- по соглашению Сторон в любое время;
- по инициативе любой из Сторон, письменно уведомив об этом другую Сторону за 15
(пятнадцать) календарных дней, до даты фактического расторжения по адресу электронной почты;
- по инициативе Организатора маркетинговой акции в одностороннем порядке, путем
направления Уведомления о расторжении по адресу электронной почты, указанной Участником при
регистрации в качестве Участника либо по последнему известному адресу электронной почты,
информация о котором предоставлена Участнику в соответствии с п. 5.1.7.
- по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением и действующим
законодательством РФ.
2.4. Настоящее Соглашение признается Сторонами расторгнутым в безусловном порядке в
случае, если Участник 3 (три) календарных месяца подряд не осуществляет действия, указанные в
п.4.1.1., 4.1.3., 4.1.5. настоящего Соглашения. По настоящему основанию Соглашение считается
расторгнутым в день направления Участнику Уведомления о расторжении. Участник считается
надлежаще уведомленным о расторжении Соглашения в день направления Уведомления о расторжении
по адресу электронной почты, указанной Участником при регистрации в качестве Участника либо по
последнему известному адресу электронной почты, информация о котором предоставлена Участнику в
соответствии с п. 5.1.7.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
При регистрации на интернет-сайте https://bonus.ravenol.su предоставить следующую достоверную
информацию на русском языке:
-ФИО (фамилия, имя, отчество) полностью
-дата (число, месяц, год) рождения
-ИНН
-СНИЛС
-паспорт серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, адрес регистрации (полностью)
- контактный телефон и электронную почту.
- название и адрес магазина.
Этап проверки достоверности представленных данных занимает до 2-х рабочих дней.
Если все данные достоверны, Участник получает e-mail или sms-уведомление о том, что заявка
подтверждена, и соответствующий статус появляется в личном кабинете. Если какие-то данные требуют
уточнения, Организатор маркетинговой акции направляет Участнику по адресу e-mail или smsуведомление. В этом случае срок проверки достоверности представленных данных пролонгируется на срок
предоставления сведений от Участника и 2 рабочих дня для проверки достоверности представленных
данных.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ, ПРИЕМКИ УСЛУГ И ОПЛАТЫ
4.1. Участник оказывает услуги в следующем порядке:
4.1.1. Осуществляет продажу продукции под товарным знаком RAVENOL.
4.1.2. Стирает защитный слой PIN 1 с поверхности с цифровым кодом.
4.1.3. Вводит код в личном кабинете на интернет-сайте https://bonus.ravenol.su.
4.1.4. Собирает накопленные баллы.
4.1.5. Формирует заказ на интернет-сайте https://bonus.ravenol.su. Участник вправе самостоятельно
выбрать форму натурального вознаграждения на интернет-сайте, исходя из количества накопленных баллов,
при условии наличия выбранной формы вознаграждения.
Механизм начисления бонусных баллов. Продукция RAVENOL делится на два типа: Gold и Silver.
Продажа указанной продукции позволяет получить бонусные баллы в следующем размере:
1 литр Gold – 200 бонусных баллов
1 литр Silver – 60 бонусных баллов

Пример: При продаже 5-литрового масла Gold и регистрации кода Участник получит 1000
бонусных баллов (200*5л). При продаже 5-литрового масла Silver и регистрации кода Участник получит 300
бонусных баллов (60*5л).
4.2. Организатор маркетинговой акции оплачивает оказанные услуги в следующем порядке:
4.2.1. Выдает вознаграждение в натуральной форме в виде рекламной экипировки с символикой и
логотипом RAVENOL, рекламной и сувенирной продукции с символикой и логотипом RAVENOL в течении
7 (семи) рабочих дней с даты формирования Участником заказа и отчета, являющегося актом об оказании
услуг по умолчанию, в личном кабинете на интернет-сайте.
Оплата вознаграждения в натуральной форме считается исполненной со стороны Организатора
маркетинговой акции в зависимости от выбранного Организатором маркетинговой акции способа доставки:
- с момента передачи вознаграждения перевозчику (Почтой России, транспортной компанией),
- с момента выборки вознаграждения на складе Организатора маркетинговой акции,
- в момент передачи вознаграждения Участнику в случае доставки транспортом Организатора
маркетинговой акции.
Доставка вознаграждения осуществляется Почтой России либо транспортной компанией по адресу
почтового отделения или пункта выдачи транспортной компании, указанному Участником при
формировании заказа и отчета, являющегося актом об оказании услуг на интернет-сайте, до востребования
на имя Участника за счет Организатора маркетинговой акции.
Вознаграждение в натуральной форме, полученное по настоящему Соглашению обмену и возврату
не подлежит.
4.3. Стороны договорились о следующем порядке приемки оказанных услуг:
4.3.1. По факту оказания услуг Участник обязан сформировать отчет, являющийся актом об
оказании услуг по умолчанию в личном кабинете на интернет-сайте в момент формирования заказа.
4.4. Стороны договорились и подтверждают, что услуги считаются оказанными с момента
присвоения сформированному заказу статуса «отгружено». В этом случае отчет, являющийся актом об
оказании услуг считается подписанным с обеих сторон.
Отчет, являющийся Актом об оказании услуг по умолчанию составляется в соответствии с
требованиями, предъявляемыми ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
к оформлению первичных учетных документов.
4.5. Стороны договорились, что услуги не считаются оказанными в случае наличия у Участника
баллов в количестве менее 10 000 (десять тысяч) и не подлежат оплате.
4.6. Стороны договорились, что в случае наличия у Участника баллов в количестве более 10 000
(десять тысяч) и отсутствии сформированного Участником заказа и отчета, являющегося актом об оказании
услуг по умолчанию в личном кабинете на интернет-сайте, услуги не считаются оказанными и не подлежат
оплате.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Участник обязан:
5.1.1. Зарегистрироваться надлежащим образом в качестве Участника на интернет-сайте и получить
e-mail или sms-уведомление с подтверждением статуса.
5.1.2 Не позднее 1 декабря года, следующего за годом получения вознаграждения в натуральной
форме, уплатить НДФЛ на основании налогового уведомления, которое направит налоговый орган.
5.1.3. При регистрации в личном кабинете предоставлять правдивые и точные сведения и
документы, необходимые для этой цели, самостоятельно отслеживать состояние баллов в личном кабинете;
5.1.4. Самостоятельно обеспечить конфиденциальность логинов и паролей доступа к Личному
кабинету, нести ответственность за оформление Заказа неуполномоченным лицом;
5.1.5. Обеспечивать конфиденциальность обмениваемой между Сторонами информации,
предпринимать все необходимые меры для исключения несанкционированного доступа третьих лиц к
указанной информации;
5.1.6. Незамедлительно информировать Организатора маркетинговой акции о выявленных ошибках,
допущенных при оформлении Заказа.
5.1.7. Информировать Организатора маркетинговой акции о любых изменениях персональных
данных, в том числе, но не исключительно контактных данных (телефон, e-mail) по которым Организатор
маркетинговой акции связывается Участником, в течение 24х часов с момента изменения. Уведомление
должно быть направлено по электронной почте zakaz@ravenol.su и содержать тему «изменение реквизитов».
5.2. Участник вправе:
5.2.1. Самостоятельно выбрать вид вознаграждения в натуральной форме, соответствующий сумме
накопленных баллов, на интернет-сайте https://bonus.ravenol.su в соответствии с перечнем, предлагаемым на
дату формирования заказа и отчета, являющегося актом об оказании услуг.
5.3. Организатор маркетинговой акции обязан:

5.3.1. Выплатить Участнику вознаграждение в натуральной форме на условиях настоящего
Соглашения
5.3.2. Не позднее 1 марта года, следующего за годом выдачи вознаграждения в натуральной
форме, предоставляет справку 2-НДФЛ в налоговый орган с признаком 2 о невозможности удержать
НДФЛ с физического лица (п.5 ст. 226 НК РФ) и направляет Участнику по адресу электронной почты,
указанной Участником при регистрации в качестве Участника либо по последнему известному адресу
электронной почты, информация о котором предоставлена Участнику в соответствии с п. 5.1.7.
5.3.3. С выплат вознаграждения в натуральной форме перечислить в бюджет страховые взносы на
ОПС (обязательное пенсионное страхование) и ОМС (обязательное медицинское страхование). Подавать
отчеты и сведения в ПФ РФ по форме и срокам в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Личные данные Участников хранятся, обрабатываются и используются Организатором
маркетинговой акции в целях реализации настоящего Соглашения и могут использоваться для организации
и проведения маркетинговой акции «Программа лояльности «MyRavenol», оформления Соглашения,
улучшения качества работы Организатора маркетинговой акции, удобства её использования, получения по
каналам связи (в том числе в смс сообщениях, электронных письмах) информации об услугах, статусе их
оказания, а также о любых акциях, скидках, новостях и рекламных предложениях Организатора
маркетинговой акции и его партнеров; проведения статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.
Участник акции дает свое согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных для физических лиц: фамилия, имя, отчество; дата рождения; реквизиты документа,
удостоверяющего личность; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; пользовательские
данные (сведения о местоположении; тип и версия операционной системы; тип и версия браузера; тип
устройства и разрешение его экрана; источник перехода Пользователя на Сайт; язык операционной системы
и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает Пользователь.
Организатор маркетинговой акции обязуется не разглашать полученную от участника информацию.
Не считается нарушением обязательств о неразглашении разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
7. СТАТУС ИНТЕРНЕТ – САЙТА
7.1. Соглашение официально опубликовано на интернет-сайте https://bonus.ravenol.su. Интернетсайт является собственностью ООО «Равенол Руссланд» (ОГРН 1076166000020, ИНН 6166059754) и
предназначен для проверки подлинности продукции RAVENOL через сеть интернет, для реализации
положений настоящего Соглашения.
7.2. Интернет-сайт не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Участником при регистрации на сайте.
Использование ресурса интернет-сайта https://bonus.ravenol.su для просмотра, а также для проверки
подлинности продукции является безвозмездным.
8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ООО «РАВЕНОЛ РУССЛАНД»:
ООО «Равенол Руссланд»
ИНН/КПП: 6166059754/ 616601001
Юр. адрес: 344020, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Курчатова, 4а
Почт. адрес: 344020, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
улица Курчатова, 4а
Банк: Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк» г. Ростова-на-Дону
Расчетный счет: 40702810652000104710
Кор. счет: 30101810600000000602
БИК: 046015602
ОГРН: 1076166000020 от 11.01.2007 г. 61 № 005135103 выдано ИФНС Первомайского района г.
Ростова-на-Дону
ОКПО: 97802551
ОКТМО: 60701000
ОКОГУ: 49013
тел.: тел.: (863) 209-80-74, доб. 127
e-mail: zakaz@ravenol.su
Коммерческий директор: Воробьева Н.А., действующая на основании Доверенности № 95 от
01.09.2019 г.

