
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 

(ОФЕРТА) 

 Настоящий документ (оферта) опубликован в сети «Интернет» по адресу: https://www.troove.ru/ 
(далее – «сайт») и представляет собой официальное предложение ООО «ТРУВ», адресованное 
неопределенному кругу лиц (далее –«Партнеры»), которые желают вступить с ООО «ТРУВ» в договорные 
отношения на нижеперечисленных условиях.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий 
документ признается офертой, при этом двустороннее подписание документов не требуется. 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Если иное не вытекает из условий настоящей Оферты, нижеуказанные слова и выражения будут 
иметь следующее значение:  

Агент - ООО «ТРУВ», ИНН 9702016488, ОГРН: 1207700155090, зарегистрированное по адресу: 129090, 
Москва г, Сухаревская М. пл, дом 3, АН 1 П III К 2 ОФ 69 
 
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Партнером условий настоящей Оферты путем совершения 
Партнером действий, указанных в условиях настоящей Оферты, создающее договор между Агентом и 
Партнером.  

Активация Уникального номера брони – момент передачи Агентом Уникального номера брони Клиенту, 
после которого товар, работа или услуга Партнера считаются забронированными Партнером на условиях 
Акции в течение срока действия Уникального номера брони.  

Акция - специальное предложение Партнера о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг на особых 
условиях – в обмен на Уникальный номер брони, с описанием таких условий и направленное на заключение 
Клиентом договора публичной оферты, размещенное в Мобильном приложении.  

Заявка на реализацию Уникального номера брони (далее – Заявка)— согласованное обеими Сторонами 
поручение Партнера Агенту на реализацию Уникального номера брони на товары/работы/услуги Партнера на 
Специальных условиях и размещенное в Личном кабинете Партнера. 

Клиент – предъявитель Уникального номера брони, приобретенного в рамках Публичной оферты Партнера 
в Мобильном приложении, осуществившее или имеющее намерение приобрести товар, работу или услугу 
Партнера на условиях Акции, в том числе лицо, являющееся законным владельцем Уникального номера 
брони, предъявивший Уникальный номер брони Партнеру и использующее товар/услугу/работу 
исключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.  

Мобильное приложение (приложение) - мобильное приложение Troove, содержащее информацию об 
Акциях и Партнерах, доступное для загрузки в Google Play (для смартфонов на базе Android) и App Store (для 
смартфонов на базе iOS). Все права интеллектуальной собственности на Мобильное приложение и его 
элементы принадлежат Агенту. 

Партнер - индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, или лицо имеющее статус самозанятого, 
зарегистрированное(ый) в соответствии с законодательством РФ, реализующие товары, работы или услуги, 
предложения на приобретение которых размещены в Мобильном приложении, и состоящие с Агентом в 
договорных отношениях.  

Погашение Уникального номера брони — применение Клиентом специального кода при заказе товара, 
работы или услуги у Партнера с целью их приобретения на особых условиях в соответствии с Акцией.  

Публичная оферта – условия Акции, предоставляющие Клиенту возможность приобрести товары, работы 
или услуги Партнера на особых условиях, размещенные в Мобильном приложении.  

Сайт - интернет-сайт, размещенный Агентом в сети «Интернет» по адресу: https://www.troove.ru/ 

Срок действия Уникального номера брони - период времени, в течение которого Клиент вправе обратиться 
к Партнеру и получить, а Партнер обязан предоставить товары, выполнить работы или оказать услуги Клиенту 
на условиях Акции.  

Уникальный номер брони - уникальный цифровой код, подтверждающий право Клиента на приобретение у 
Партнера товара, работы или услуги на особых условиях в соответствии с Акцией и позволяющий определить 
факт предоставления Партнером товара/работы/услуги Клиенту.  Уникальный номер брони может быть 
использован Клиентом единовременно и однократно, если иное не указано в Уникальный номер брони.  

 



1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

1.1. Агент от имени Партнера осуществляет реализацию Уникальных номеров брони на товары, работы и 
услуги Партнера, путем размещения Оферты, в Мобильном приложении, а Партнер предоставляет товары, 
выполняет работы или оказывает услуги Клиентам (предъявителям Уникальных номеров брони).  

1.2. Акцептом настоящей Оферты признается совершение Партнером в совокупности следующих действий:  

- регистрация в Приложении и предоставление в процессе такой регистрации полных и достоверных сведений 
о Партнере;  

- подтверждение Партнером Заявки на реализацию Уникальных номеров брони. 

1.3. Оферта вступает в силу с момента его акцепта Партнером согласно п. 1.2 Договора.  

1.4. Реализация Уникального номера брони осуществляется Агентом в отношении товаров/услуг/работ 
Партнёров исключительно на территории РФ, если иные условия не установлены Агентом. 

1.5. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем акцепта оферты, Партнер заверяет 
и гарантирует Агенту, что:  

– Партнер указал достоверные данные, при регистрации в Мобильном приложении; 

 – Партнёр полностью ознакомился и принимает условия настоящей Оферты,  

– Партнер обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения условий 
по настоящей Оферте;  

-  действия Партнера, в том числе предоставленные им информационные материалы, не нарушают и не влекут 
за собой нарушение действующего законодательства РФ и/или прав третьих лиц, включая, но не 
ограничиваясь, авторские, смежные права, права на товарный знак и фирменное наименование, 
неимущественные права третьих лиц, а также что использование изображений граждан (при наличии) 
производится с их согласия согласно требованиям законодательства РФ; 

- Партнер гарантирует, что все предлагаемые им товары, работы или услуги введены в гражданский оборот 
надлежащим способом и не нарушают никакие права третьих лиц.  

1.6. Агент вправе вносить изменения в условия настоящей Оферты в одностороннем порядке, уведомив 
Партнера не менее чем за 10 (Десять) дней до вступления таких изменений в силу путем опубликования на 
Сайте/Мобильном приложении, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно 
при их опубликовании 

В случае внесения Агентом изменений в Оферту такие изменения вступают в силу с момента 
размещения новой редакции оферты на Сайте/Мобильном приложении. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Партнёр обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Агенту информацию о товарах, работах или услугах с учетом требований Агента к 
текстам описаний, фотографий и видео, а также с использованием согласованных с сторонами форматов. 

2.1.2. Беспрепятственно принимать Уникальный номер брони для получения Клиентом (предъявителем 
Уникального номера брони) соответствующих услуг/работ/товаров. 

2.1.3. Оказать/выполнить/реализовать услуги работы/товар всем обратившимся к нему Клиентам, 
предъявившим Уникальный номер брони, приобретенный в Мобильном приложении в соответствии с 
законодательством РФ и условиями Акции. 

2.1.4. В случае, если до истечения срока действия Уникального номера брони, по инициативе Партнера было 
прекращено проведение Акции, размещение Публичной оферты в Мобильном приложении и/или Партнер в 
одностороннем порядке отказался от исполнения обязательств по оказанию/выполнению/реализации 
услуг/работ/товаров, или изменил условия оказания/выполнения/реализации услуг/работ/товаров Клиентам, 
Партнер уплачивает Агенту штраф в размере 15% от стоимости услуги/работы/товара за каждое нарушение, 
а также компенсирует расходы Агента, в случае их возникновения, связанные с удовлетворением претензий 
Клиента в связи с невозможностью воспользоваться услугой/работой/товаром в рамках Акции. 

2.1.5. В случае если услуги/работы/товары подлежат лицензированию либо требуется наличие специальной 
разрешительной документации, установленной законодательством РФ, Агент вправе потребовать от 
Партнера, а Партнер обязан предоставить копии соответствующих сертификатов, лицензий, разрешений 
после получения соответствующего требования. 

2.2. Агент обязуется: 



2.2.1. Предоставить Клиенту оплаченный Уникальный номер брони посредством размещения его в Личном 
кабинете и/или посредством направления Клиенту посредством мессенджеров или смс-оповещений 
Специального кода. 

2.2.2. Организовать прием денежных средств от Клиентов в счет оплаты стоимости Уникального номера 
брони. 

2.2.3. Осуществлять расчеты с Партнером в порядке, предусмотренном условиями настоящей Оферты. 

2.3. Агент вправе: 

2.3.1. Организовать прием денежных средств от Клиентов в счет оплаты стоимости Уникального номера 
брони и перечисление их Партнеру за вычетом вознаграждения Агента и иных сумм, предусмотренных 
условиями Оферты. 
2.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Партнером обязательств как в отношении 
Агента, так и в отношении Клиентов, производить удержание денежных средств из причитающихся Партнеру 
выплат. Удержание денежных средств производится путем уменьшения причитающихся Партнеру выплат. 
2.3.3. Упоминать о сотрудничестве с Партнером, а также использовать результаты сотрудничества и 
упоминать Интернет-ресурс Партнера в качестве части публичного портфолио и примеров 
услуг/работ/товаров, оказываемых/выполняемых/реализуемых Партнером в рекламных, информационных и 
иных материалах, печатных изданиях. 
2.3.4. В период срока действия Оферты разместить в Мобильном приложении и/или на Сайте информацию о 
Партнере, товарный знак или знак обслуживания (при наличии). 
2.3.5. В целях реализации Уникальных номеров брони пользоваться услугами третьих лиц, оставаясь 
ответственным за их действия как за свои собственные, в том числе привлекать платежных агентов для 
осуществления приема платежей Клиентов. 
 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 
3.1. Стороны оформляют и согласуют в электронной форме или посредством системы электронного 
документооборота, в том числе путем формирования и подтверждения Партнером Заявки на реализацию 
Уникального номера брони. 

3.1.1. Заявка содержит информацию, необходимую для формирования Публичной оферты, включая, но не 
ограничиваясь: наименование Партнера, наименование и перечень товаров/работ/услуг Партнера, 
специальные условия оказания/выполнения/реализации услуг/работ/товаров для Клиентов, место 
оказания/выполнения/реализации услуг/работ/товаров, а также срок действия Уникального номера брони, 
срок действия Публичной оферты, иные условия при необходимости. 

3.1.2. Заявка оформляется и согласовывается в электронной форме путем формирования Агентом 
согласованных Агентом и Партнером условий в качестве электронного документа в Личном кабинете 
Партнера и подтверждения их Партнером в Личном кабинете.  

3.1.3. Указанные формы Заявки имеют равную юридическую силу и доказательственное значение в случае 
возникновения спора Сторон. В любом случае после подтверждения Заявки Партнером она является 
приложением и неотъемлемой частью Оферты. 

3.2. Обязательства Партнера по оказанию/выполнению/передаче услуг/работ/товаров Клиенту возникают у 
Партнера с момента Активации Уникального номера брони. 
3.2. Партнер не вправе изменять условия передачи товаров, выполнения работ или оказания услуг в течение 
Срока действия Уникального номера брони. 
3.3. Партнер не вправе требовать от Клиента (предъявителей Уникального номера брони) дополнительной 
оплаты товаров, работ или услуг (или их части), если возможность или необходимость и условия 
дополнительной оплаты не были четко указаны в Акции.  
3.4. Партнер обязуется в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения запроса Агента 
предоставлять документы, подтверждающие получение Клиентом товара, работы или услуги по Уникальному 
номеру брони. 

Доказательством факта получения Клиентом у Партнера товара, работы или услуги является  
передача Клиентом Уникального номера брони Партнеру. 

3.5. Партнер обязуется в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня уведомить Агента в случае отказа Клиента 
от товара, работы или услуги по причинам, зависящим от Партнера.  
3.6. Полномочия Агента перед Клиентом ограничиваются размещением в Мобильном приложении Заявки 
(предмета и условий реализации Партнером товаров, работ или услуг) от имени Партнера, приемом денежных 
средств Клиента за Уникальный номер брони, а также Активацией Уникального номера брони.  

Права и обязанности по передаче товаров, выполнению работ или оказанию услуг возникают 
непосредственно у Клиента и Партнера, в том числе все возникшие претензии по качеству и порядку 
предоставления товара/работы/услуги урегулируются Партнером самостоятельно. 
3.7. В случае, если в течение Срока действия Уникального номера брони Клиент не применил (не погасил) 
указанный номер брони, денежные средства, полученные Агентом, признаются выплаченным и удержанным 
вознаграждением Агента. 
 



4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Расчеты с Партнером осуществляются Агентом в соответствии условиями, согласованными Партнером в 
Заявке. 
4.2. Варианты финансовых условий сотрудничества: 
Вариант 1: 

Агент не взимает с Партнера денежное вознаграждение за оказание услуг, но оставляет за собой право 
самостоятельно, без согласования с Партнером, оценивать и продавать Уникальные номера брони Клиентам 
на условиях заключенного с Клиентами договора публичной оферты.  

В случае реализации Уникальных номеров брони на товары, работы или услуги Партнера Агент 
удерживает вырученные денежные средства за Уникальные номера брони и распоряжается ими по 
собственному усмотрению. 

Вариант 2: 

За оказание услуг Агент начисляет себе вознаграждение, размер которого определяется в процентном 
соотношении от стоимости соответствующего Уникального номера брони и согласуется Сторонами в Заявке. 

Агент применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в соответствии с гл. 26.2 НК РФ и не 
является плательщиком налога на добавленную стоимость.  

Сумма вознаграждения Агента включает комиссию платежной системы за перечисление денежных 
средств и вознаграждение за исполнение поручения по сбору денежных средств. 

Агент 15, 30-го числа месяца осуществляет перечисление Партнеру денежных сумм за реализованные 
активированные Уникальные номера брони, за вычетом из таких денежных сумм удерживаемого Агентом 
вознаграждения и иных денежных сумм, предусмотренных условиями настоящей Оферты. 

Перечисление всех денежных платежей, предусмотренных настоящей Офертой, производится в 
рублях РФ и осуществляется Агентом в безналичном порядке на расчетный счет Партнера, при этом датой 
перечисления причитающихся Партнеру денежных сумм является дата списания денежных средств в полном 
объеме с расчетного счета Агента. 

Расчеты с третьими лицами, привлеченными Агентом для исполнения своих обязательств по 
Договору, производятся Агентом самостоятельно в соответствии с условиями соответствующих договоров 
между ними. 

5. ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Агент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания каждого отчетного периода (календарного 
месяца) формирует и выгружает в системе электронного документооборота либо направляет Партнеру по 
адресу электронной почты, указанному при регистрации Партнера в Мобильном приложении, Акт об 
оказании услуг (далее – «Акт») и отчет о реализации Уникальных номеров брони (далее – «Отчет»), в 
соответствии с объемом фактически оказанных в отчетном периоде услуг, с указанием общего количества 
активированных Уникальных номеров брони, общей суммы вознаграждения Агента по активированным 
Уникальным номерам брони, общей сумм переведенных денежных средств на расчетный счет Партнера за 
отчетный период и иных условий.  

Стороны особо оговорили, что передача Актов и/или Отчетов и/или мотивированных отказов от 
подписания в течение срока действия Договора может осуществляться посредством электронной почты, по 
согласованным Сторонами адресам либо по телекоммуникационным каналам связи посредством 
электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи. При этом датой 
предоставления Партнеру Отчетов и Актов считается дата размещения указанных документов в электронном 
виде в системе электронного документооборота. 

5.2. Партнер в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта/Отчета обязан подписать их со своей 
стороны, либо предоставить мотивированный отказ с указанием недостатков по оказанным услугам, и 
направить Агенту по адресу электронной почты: finance@troove.ru 

По письменному запросу Партнера Агент оформляет оригиналы Актов и/или Отчетов в письменной 
форме в 2 (Двух) экземплярах, подписывая уполномоченными лицами Агента и направляет их по адресу, 
указанному при регистрации Партнера в Мобильном приложении.  

5.3. В случае несогласия Партнера с данными, содержащимися в Акте и/или Отчете, Партнер в течение 5-ти 
(Пять) рабочих дней с даты их получения направляет в адрес Агента письменный мотивированный отказ. В 
случае неполучения Агентом в указанный срок подписанного со стороны Партнера Отчета, Акта или 
мотивированного отказа от их подписания, услуги Агента считаются оказанными надлежащим образом, 
принятыми Партнером в полном объеме, без замечаний, на основании Акта, подписанного Агентом в 
одностороннем порядке. 

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 



6.1. Агент вправе разместить в Мобильном приложении и/или на Сайте информацию о Партнере, как о лице, 
реализующем товары, работы или услуги, указать товарный знак и/или знак обслуживания Партнера в период 
действия Акции. Ответственность за нарушение авторских прав и/или иных прав, а также интересов третьих 
лиц вследствие незаконного использования товарного знака и/или знака обслуживания несет Партнер.  
6.2. Акцептуя Оферту Партнер подтверждает, что является правообладателем передаваемых Агенту 
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (включая, но не ограничиваясь: 
рекламных материалов, товарных знаков и проч.), либо, если Партнер не является правообладателем, имеет 
право, основанное на законе или договоре, распоряжаться неисключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. 
6.3. Агент обязуется использовать рекламный материал и/или средства индивидуализации в интересах 
Партнера, а также вправе использовать рекламный материал и/или средства индивидуализации в собственных 
рекламных интересах с целью привлечения потенциальных Клиентов для приобретения Купонов на 
товары/работы/услуги Партнера на Специальных Условиях оказания услуг для Клиентов. 
6.4. Партнер для выполнения Агентом поручения по Договору передает последнему право на использование 
рекламных материалов, а также на распространение информации, содержащей изображение товарных знаков 
и иных средств индивидуализации с момента акцепта Оферты. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Оферты в 
соответствии с законодательством РФ с учетом условий, установленных в настоящей Оферте. 

7.2. Права и обязанности по соответствующим товару, работе или услуге возникают непосредственно между 
Клиентом и Партнером. Все требования, претензии, иски, связанные с невыполнением/ненадлежащим 
выполнением Партнером условий реализации товаров, работ и услуг, а также возвратом цены товаров, работ 
или услуг, предъявляются Клиентом Партнеру. Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение обязательств по предоставлению товара, работ или услуг возлагается на Партнера.  

7.3. Агент не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие ненадлежащего исполнения 
Партнером своих обязательств по реализации товара, работы или услуги, заказанных у Партнера.  

7.4. Информация о товарах, работах или услугах Партнера должна содержать все требуемые в соответствии с 
законодательством необходимые Клиенту сведения, в том числе о возможных ограничениях для их получения 
(возрастных ограничениях, медицинских противопоказаниях и прочее). Агент не несёт ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если Партнер предоставил Агенту 
недостоверные, неполные, неточные или вводящие в заблуждение заверения, сведения или информацию. 

7.5. С даты активации Уникального номера брони Партнер принимает на себя обязательство и несет 
ответственность перед Клиентом по исполнению сделки по предоставлению товаров, выполнению работ или 
оказанию услуг Клиенту на указанных в Акции условиях.  

Партнер несет ответственность перед Клиентом за качество реализуемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг, их соответствие условиям, заявленным в Публичной оферте/Акции, 
достоверность, законность и полноту предоставляемой информации, их соответствие требованиям 
законодательства РФ, сроки исполнения своих обязательств. В случае возникновения у Клиентов любых 
претензий (в том числе судебных исков) в связи с реализацией товаров, работ или услуг Партнером (в том 
числе к качеству товаров, работ или услуг, /или в связи с недостоверностью/неполнотой информации о 
предоставляемых товарах, работах, услугах, и/или в связи с отказом Клиента от предоставления товаров, 
работ или услуг, и/или в любых других случаях, связанных с предоставлением Партнером товаров, работ или 
услуг), Партнер самостоятельно и за свой счет урегулирует претензии Клиентов. Партнер не вправе 
отказывать и/или приостанавливать исполнение обязательств по Уникальным номерам брони перед 
Клиентами из-за возможных разногласий с Агентом по условиям настоящей Оферты.  

7.6. Партнер обязан по требованию Агента возместить убытки Агента в полном объеме в случае предъявления 
к Агенту претензий со стороны третьих лиц (включая судебные расходы, расходы на оплату юридических 
услуг и услуг представителя), а также санкций со стороны компетентных органов, основанием которых 
является нарушение действующего законодательства РФ Партнером, включая, но не ограничиваясь за 
нарушение требований законодательства о защите прав потребителей, нарушение требований 
законодательства о рекламе, нарушение требований законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности, а также в случае иных нарушений настоящего договора и действующего законодательства РФ. 

7.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, если оно вызвано действием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после 
принятия заказа (обстоятельствами непреодолимой силы), которые подтверждены документами 
компетентных органов. Если обстоятельства непреодолимой силы непрерывно продолжаются более одного 
месяца, то любая сторона вправе отказаться от исполнения Договора без возмещения ущерба другой стороне. 



7.8. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением условий настоящей 
Оферты, разрешаются путем переговоров.  

7.9. Соблюдение досудебного претензионного порядка разрешения споров обязательно. Претензии 
направляются за подписью уполномоченных представителей Сторон посредством электронной почты и 
должны быть рассмотрены Стороной, получившей претензию, в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня 
ее получения. 

7.10. В случае если в процессе переговоров, либо досудебного претензионного порядка, Стороны не придут к 
соглашению, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Стороны согласовали взаимодействие Сторон при оказании услуг, обмен документами, иными 
юридически значимыми сообщениями, направляемыми в связи с исполнением обязательств (далее – 
«корреспонденция»), посредством обмена электронными сообщениями, в том числе с использованием 
системы электронного документооборота (электронного сервера). 
8.2. Стороны подтверждают, что любая корреспонденция, отправленная с согласованных электронных 
адресов/серверов или адресованная на согласованные электронные адреса/серверы, считается соответственно 
отосланной или полученной Стороной вне зависимости от того, кто конкретно отправил или получил 
указанное письмо и обладает ли указанное лицо соответствующими полномочиями. Вся переписка Сторон 
посредством электронной почты или посредством электронного документооборота считается произведенной 
работниками или иными уполномоченными лицами Сторон, за исключением случаев, если в течение одних 
суток от уполномоченных лиц Стороны в адрес другой Стороны поступит официальное письменное 
мотивированное опровержение (в том числе, посредством электронной почты). 
8.3. Стороны гарантируют работоспособность согласованных адресов электронной почты/серверов и 
самостоятельно несут риски, связанные с неполучением, несвоевременным получением или отправкой 
сообщений, ознакомлением с их содержанием в связи с любыми техническими неисправностями в работе 
электронной почты, системе электронного документооборота, отсутствием доступа к ней по любым 
причинам, включая отсутствие доступа в Интернет, попаданием сообщений в папку «Спам» либо 
аналогичную.  
8.4. Стороны согласовали, что корреспонденция будет считаться доставленной в случае отправки посредством 
электронной почты – на следующий рабочий день со дня отправления, при использовании электронного 
сервера – в день выгрузки (размещения) в системе электронного документооборота. 
8.5. Стороны понимают и признают, что корреспонденция, полученная с использованием средств 
электронной связи/электронного документооборота, является юридически значимой, а также признается 
Сторонами, надлежащим доказательством и может быть использована в качестве таковой при разрешении 
споров, в том числе в суде. 
8.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов, адреса местонахождения, почтового адреса, 
адреса электронной почты, банковских реквизитов и иных реквизитов, Сторона обязана в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты таких изменений уведомить об этом другую Сторону в письменном виде.  
 Невыполнение данного условия лишает такую Сторону права ссылаться на несвоевременность 
получения ею документации по условиям настоящей оферты, а также на то, что предусмотренные Оферты 
платежи не были произведены надлежащим образом. 
 При этом Стороны настоящим соглашаются, что уведомления и платежи, совершенные по старым 
адресам или реквизитам до поступления соответствующих уведомлений об их изменении, засчитываются во 
исполнение обязательств по Оферте. 
8.7. Стороны подтверждают и гарантируют соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
о персональных данных. Акцептуя Оферту, Партнер подтверждает получение согласия своих представителей 
и работников на обработку Агентом их персональных данных, которые Партнер предоставляет Агенту в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 
9. Реквизиты Агента: 

ООО «ТРУВ» 
Юридический адрес: 129090, Москва г, Сухаревская М. пл, дом 3, АН 1 П III К 
2 ОФ 69 
ИНН/КПП: 9702016488/770201001 
ОГРН: 1207700155090 
Расчетный счет: 40702810401960002027 
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК: 044525593 
Корр. счет: 30101810200000000593 
 


