Общество с ограниченной ответственностью «Лисья нора»
141851, Московская обл., Дмитровский р-н, с. Игнатово, вл.404
Телефон: (495) 120-92-29,
E-mail: reception@foxlodge.ru, Http//: www.foxlodge.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(публичная оферта)
физическим лицам о заключении договора оказания услуг с применением
электронных подарочных карт «Лисья нора»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) (далее – «Оферта») общества с
ограниченной ответственностью «Лисья нора», ОГРН 1155007000037, ИНН 5007092539 (далее – «Исполнитель»)
адресованным любому физическому лицу о заключении договора оказания услуг с применением электронных
подарочных карт и содержащим все его существенные условия.
1.2. Принятие настоящей Оферты (акцепт Оферты) означает полное и безоговорочное согласие лица, принявшего
настоящую Оферту, заключить договор оказания услуг с применением электронных подарочных карт на условиях,
предложенных в настоящей Оферте. Принятие настоящей Оферты осуществляется путем совершения действий по
приобретению и (или) использованию электронной подарочной карты «Лисья нора», предусмотренных настоящей
Офертой. С даты поступления денежных средств равных стоимости электронной подарочной карты на расчетный счет
Исполнителя договор оказания услуг с применением электронных подарочных карт считается заключенным между
Исполнителем и лицом, принявшем настоящую Оферту, и действует до момента полного исполнения предусмотренных в
настоящей Оферте обязательств. С момента заключения договора, Приобретатель не вправе расторгать заключенный
договор или изменять его условия, в частности, не вправе требовать возврата внесенной предоплаты, за исключением
случаев необоснованного отказа Исполнителя в оказании услуг.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящей Оферты. Если вы не согласны с каким-либо
положением настоящей Оферты, Исполнитель предлагает вам отказаться от приобретения электронной подарочной
карты «Лисья нора» и не совершать действий, указанных в настоящей Оферте.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Электронная подарочная карта «Лисья нора» (далее – «ЭПК») - электронный документ, аналог пластиковой
подарочной карты «Лисья нора», состоящий из электронного сообщения, направленного на указанный Приобретателем
адрес электронной почты, имеющий Идентификатор ЭПК, позволяющий безусловно идентифицировать ЭПК и/или
Приобретателя/Держателя ЭПК, которому Исполнитель обязан оказать услуги, подтверждающий внесение в качестве
предоплаты денежных средств в сумме, равной номинальной стоимости ЭПК, засчитываемых в качестве платы за услуги,
и удостоверяющий имущественное право Держателя ЭПК на получение услуг Исполнителя на сумму, не превышающую
номинальную стоимость ЭПК. ЭПК доступна для приобретения на возмездной основе на сайте www.foxlodge.ru.
ID (идентификатор) – уникальный цифровой код ЭПК, состоящий из определенного набора цифровых символов и/или
QR/штрих-кода, формируемый Исполнителем, позволяющий определить подлинность ЭПК.
Обязательные элементы ЭПК – набор определенных элементов, присущих каждой ЭПК, включающий: наименование
«Электронная подарочная карта», товарный знак «ЛИСЬЯ НОРА», № карты, ID (идентификатор), Номинальную
стоимость и срок действия.
Номинальная стоимость ЭПК – величина денежных средств, обозначенная в ЭПК, соответствующая размеру платежа,
вносимого в качестве предоплаты, на которую Держатель ЭПК имеет право получить один или несколько видов услуг
Исполнителя по расценкам, действующим на момент оказания услуг. Номинальная стоимость ЭПК включает в себя НДС
по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации. ЭПК выпускаются номинальной
стоимостью 5 000, 10 000, 15 000 рублей.
Приобретатель – физическое лицо, оплатившее денежную сумму в размере номинальной стоимости ЭПК, в целях
получения ЭПК и ее последующего предъявления Исполнителю для получения одного или нескольких видов услуг или
передачи третьим лицам.
Держатель ЭПК – физическое лицо, являющееся обладателем ЭПК, предоставляющей право на получение одного или
нескольких видов услуг Исполнителя.
Услуги – услуги, оказываемые Исполнителем Держателю ЭПК на возмездной основе, в соответствии с перечнем услуг,
указанных на сайте www.foxlodge.ru.
3. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭПК
3.1. Для приобретения ЭПК Приобретатель должен совершить ряд действий, указанных на сайте www.foxlodge.ru,
включая заполнение необходимых форм и указание соответствующей информации. При этом Приобретатель обязуется
указывать только точную, полную и действительную на момент передачи информацию. Исполнитель не несет
ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Приобретателем.

3.2. Оплата стоимости ЭПК производится в момент ее приобретения в безналичном порядке с использованием платежной
(банковской) карты Приобретателя. Оплата стоимости ЭПК наличными деньгами не предусмотрена. Приобрести ЭПК
имеют право физические лица, достигшие 18 лет.
3.3. Активация ЭПК производится в момент оплаты стоимости ЭПК. Выдача ЭПК производится в день ее активации
путем направления Приобретателю электронного сообщения, содержащего Обязательные элементы ЭПК. Для
использования ЭПК ее нужно распечатать на бумажном носителе или предъявить изображение на мобильном или ином
устройстве. О неполучении ЭПК Приобретатель обязуется уведомить Исполнителя по электронной почте, указанной в
настоящей Оферте. ЭПК считается полученной Приобретателем, если в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты оплаты
стоимости ЭПК, от Приобретателя не поступило электронное сообщение о её неполучении.
3.4. ЭПК выпускается в электронном виде и может передаваться от одного лица другому только при условии
предварительного ознакомления такого лица с настоящей Офертой и согласия лица, которому передается ЭПК, с ее
условиями.
3.5. ЭПК предназначена исключительно для приобретения услуг, оказываемых непосредственно Исполнителем. ЭПК не
может быть обменена на денежные средства (в наличной или безналичной форме).
3.6. ЭПК ограничена по сроку действия. Срок действия ЭПК исчисляется с даты ее активации, и является Обязательным
элементом ЭПК. Оказание услуг с применением ЭПК осуществляется в течение срока ее действия. Срок действия ЭПК не
восстанавливается и не пролонгируется. По истечению срока действия ЭПК становится недействительной. Если ЭПК не
будет использована в течение срока ее действия, денежные средства, уплаченные за нее, возврату не подлежат.
3.7. Действие одной ЭПК распространяется только на один заказ услуг Исполнителя без ограничения количества услуг в
рамках номинальной стоимости ЭПК. При оказании услуг Исполнителем ЭПК погашается и перестает быть
действительной, о чем Исполнитель сообщает Приобретателю путем направления на указанный Приобретателем адрес
электронной почты соответствующего электронного сообщения.
3.8. Приобретенная ЭПК возврату не подлежит.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭПК
4.1. Исполнитель обязуется передать Приобретателю ЭПК и оказать Держателям ЭПК услуги, на условиях, определенных
настоящей Офертой, а Приобретатель обязуется осуществить предварительную оплату стоимости услуг Исполнителя
путем приобретения ЭПК.
4.2. Оказание услуг по предъявляемым ЭПК осуществляется любому лицу, предъявившему ЭПК, независимо от личности
ее Держателя и оснований их получения при условии, что срок действия ЭПК не истек. Исполнитель не принимает на
себя какой-либо ответственности за использование ЭПК несанкционированным лицом и оказывает услуги с
использованием ЭПК любому лицу, предъявившему ЭПК. Принятием настоящей Оферты Приобретатель выражает
согласие с настоящим условием. Претензии об оказании услуг ненадлежащему Держателю ЭПК Исполнителем не
принимаются.
4.3. При оказании Исполнителем услуг Приобретателю/Держателю ЭПК, внесенная Приобретателем предварительная
оплата, эквивалентная Номинальной стоимости предъявленной ЭПК, засчитывается в качестве оплаты оказанных услуг.
4.4. Если стоимость оказанных Исполнителем услуг превышает Номинальную стоимость ЭПК, то возможна доплата
наличными деньгами, либо любым другим способом, включая банковскую карту, предъявление еще одной, или
нескольких ЭПК.
4.5. Если стоимость оказанных Исполнителем услуг меньше номинальной стоимости ЭПК, то остаток денежных средств
на ЭПК не возвращается.
4.6. При предъявлении ЭПК, Исполнитель проверяет подлинность и срок действия предъявленной ЭПК. Исполнитель
отказывает Приобретателю/Держателю ЭПК в оказании услуг при предъявлении ЭПК, имеющей признаки подделки,
ЭПК с истекшим сроком.
4.7. При отказе Приобретателя или иного Держателя ЭПК от использования права на получение услуг, а также при не
предъявлении ЭПК Исполнителю в целях получения одного или нескольких видов услуг в течение срока её действия,
сумма денежных средств, внесенных в качестве предоплаты и соответствующая номинальной стоимости ЭПК,
Приобретателю/Держателю ЭПК не возвращается.
4.8. До предъявления ЭПК Исполнителю в целях приобретения одного или нескольких видов услуг Приобретатель
обязуется обеспечить ознакомление Держателя ЭПК, а Держатель ЭПК обязуется ознакомиться с настоящей Офертой,
перечнем услуг, которые он может получить по предъявлении ЭПК Исполнителю и расценками на них, Правилами
нахождения на территории ООО «Лисья нора». Держатель ЭПК вправе ознакомиться с данными документами на сайте
www.foxlodge.ru или путем получения информации у сотрудников ООО «Лисья нора».
4.9. Использование ЭПК означает согласие Приобретателя и Держателя ЭПК с настоящей Офертой и правилами
нахождения на территории ООО «Лисья нора», а также свидетельствует о том, что Приобретатель и Держатель ЭПК
ознакомлены с перечнем услуг, которые они могут получить по предъявлении ЭПК в ООО «Лисья нора» и расценками на
них.
4.10. В случае подозрения использования ЭПК в нарушение правил и положений настоящей Оферты, в мошеннических
целях, или других действиях, направленных на причинение вреда Исполнителю, Исполнитель оставляет за собой право
аннулировать ЭПК, подозреваемую в использовании таким образом, не проводить, отменить или аннулировать платеж,
если таковой имел место.
4.11. Приобретение ЭПК может быть отложено или отменено Исполнителем, если Исполнителю не было предоставлено
надлежащей информации в полном объеме и/или Исполнитель не имеет возможности удостоверить личность
Приобретателя, так как Приобретатель не доступен по указанному им каналу связи.
4.12. О погашении ЭПК в связи с оказанием услуг Исполнитель направляет на указанный Приобретателем адрес
электронной почты соответствующее электронное сообщение. При неполучении от Приобретателя мотивированного

отказа в приемке услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отправки Исполнителем электронного сообщения о
погашении ЭПК услуги считаются оказанными надлежащим образом и надлежащему лицу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Несанкционированное или незаконное воспроизведение, перепродажа, изменение или торговля ЭПК запрещена.
5.2. Исполнитель не несет ответственность в отношении ЭПК за последствия в случае их потери, некорректного
отправления или некорректного использования по ошибке или умышленно.
5.3. Приобретатель несет ответственность за сохранность ЭПК и передачу её надлежащему Держателю, а также за
несанкционированный доступ к ЭПК третьих лиц.
5.4. Приобретатель несет ответственность за правильность введения фамилии, имени, номера телефона и адреса
электронной почты.
5.5. Держатель ЭПК несет риск невозможности предъявления ЭПК Исполнителю в связи с тем, что ЭПК не является
подлинной и/или не оплачена Приобретателем.
5.6. Приобретатель соглашается, что Исполнитель не несет никакой ответственности за ущерб, убытки или расходы,
понесенные Приобретателем в случаях, когда реквизиты банковских карт становятся известными третьим лицам, а также
в случаях ошибочных действий Приобретателя с банковскими картами, или их реквизитами.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящая Оферта может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Оповещение об изменении
настоящей Оферты производится посредством размещения информации на сайте www.foxlodge.ru.
6.2. Услуги с использованием ЭПК оказываются обществом с ограниченной ответственностью «Лисья нора»
(сокращенное наименование: ООО «Лисья нора»), адрес места нахождения: 141851, Московская область, Дмитровский
район, с. Игнатово, владение 404, электронная почта <reception@foxlodge.ru>, банковские реквизиты:
р/с 40702810196430000844 в Московском филиале ПАО РОСБАНК, к/с 30101810000000000256, БИК 044525256.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящей Оферте будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства Российской Федерации. Срок ответа на претензию составляет 10 (Десять)
рабочих дней с даты ее получения. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все разногласия
или требования, вытекающие из настоящей Оферты, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя.
6.4. Принятием настоящей Оферты Приобретатель предоставляет свое согласие Исполнителю на обработку своих
персональных данных. Указанное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Приобретателем в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящая Оферта действует с даты её опубликования в течение срока её размещения на сайте www.foxlodge.ru.

