ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «Эн-Крафт» (далее Владелец), в лице директора по
развитию Семенча Ивана Юрьевича, действующего на основании доверенности № 17/1 от 21.05.17 г.,
предлагает любому физическому лицу, являющемуся родителем (законным представителем) Учащегося
(далее Пользователь), заключить Договор (Оферту) на нижеприведенных условиях.
Термины и определения
Оферта – документ, размещенный в сети Интернет по адресу https://pitanie.org/portal/doc_agreement.
Оператор – организация, заключившая договор с Владельцем для предоставления услуг аналитического
учета операций по Лицевым счетам Учащихся, для расчета суммы к переводу Поставщику за оказанные
услуги.
Система – Интернет-сервис «Оплата школьного питания», размещенный в сети Интернет по адресу
https://pitanie.org.
Пользователь – любое дееспособное лицо, являющееся родителем (законным представителем)
Учащегося, осуществившее акцепт Оферты.
Поставщик – организация, оказывающая услуги Учащимся.
Учащийся – ребенок Пользователя, обучающийся в образовательном учреждении.
Услуги Владельца – комплекс информационных и иных услуг, оказываемый Владельцем Пользователю.
Услуги Оператора – комплекс информационных и иных услуг, оказываемый Оператором Пользователю.
Услуги Поставщика – услуги, оказываемые Поставщиком Учащимся.
Лицевой счет – счет аналитического учета, сформированный Оператором и присвоенный Учащемуся,
отражающий операции пополнения и списания, связанные с оказанием услуг, на основании заключенных
соглашений между Оператором системы и Поставщиками.
Личный кабинет – предоставляемый Системой автоматизированный интерфейс самообслуживания,
позволяющий Пользователям самостоятельно контролировать состояние Лицевых счетов, получать
доступ к дополнительным услугам Владельца и Оператора, а также совершать иные юридически
значимые действия.
1. Условия акцепта оферты
1.1.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является проставление отметки
«V» или «X» в поле слева от фразы «Я прочитал и принимаю условия соглашения об использовании
системы».
1.2.
Акцепт Оферты означает, что Пользователь согласен со всеми положениями настоящей
Оферты.
1.3.
Срок действия Оферты: Оферта вступает в силу с момента опубликования и действует до
момента отзыва Оферты Владельцем.
1.4.
Началом действия Договора на предложенных условиях является акцепт Оферты – момент
выполнения Пользователем действий, указанных в п. 1.1.
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2. Предмет оферты
2.1.
Владелец предоставляет Пользователю доступ к Системе, при условии соблюдения
Пользователем положений настоящей Оферты.
2.2.
Принимая условия настоящей Оферты, Пользователь присоединяется к Системе,
соглашается с правилами работы в Системе и принимает все указанные условия в полном объеме.
2.3.
Владелец не устанавливает цены на Услуги Оператора и Поставщиков и не несет
ответственности за качество обслуживания Учащихся и Оператора системы. Владелец не является
финансовым посредником между Пользователями, Операторами и Поставщиками, а предоставляет лишь
доступ к Системе.
2.4.
Владелец в течение всего срока действия Договора предоставляет Пользователю
информационные услуги, включающие в себя:
• Доступ к Личному кабинету в Системе для управления состоянием Лицевых счетов с
детализацией операций и информацией об остатке денежных средств на различных
назначениях Лицевых счетов;
• Уведомление Пользователю по каналам электронной почты о произведенных операциях
пополнения и списания по Лицевым счетам;
• Предоставление механизмов пополнения балансов Лицевых счетов, перевода остатка
денежных средств на другие Лицевые счета и возврат остатка денежных средств с Лицевого
счета учащегося на реквизиты банковского счета Пользователя1.
• Иные услуги, которые Владелец системы вправе оказывать Пользователю по мере
расширения функционала Системы.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Владелец системы обязуется:
3.1.1. Обеспечить своевременное и качественное оказание Пользователю Услуг Оператора, в
соответствии с условиями настоящей Оферты.
3.1.2. Размещать заблаговременно в общедоступном режиме на сайте https://pitanie.org
информацию о модернизациях Системы, а также об изменении условий предоставления Услуг
Оператора.
3.1.3. Размещать заблаговременно в общедоступном режиме на сайте https://pitanie.org
информацию об изменении своего наименования, адреса и банковских реквизитов и т.д.
3.2. Владелец системы имеет право:
3.2.1. Требовать от Пользователя соблюдения условий настоящей Оферты и правил работы Системы.
3.2.2. Временно приостановить оказание Услуг Оператора по техническим, технологическим или
иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин.
3.2.3. Приостановить оказание Услуг Оператора при нарушении Пользователем обязательств,
принятых на себя по Оферте.
3.2.4. Проводить необходимые ремонтные и профилактические работы в Системе с возможным
приостановлением предоставления Услуг Оператора Пользователю.
3.2.5. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, временно прекратить или ограничить оказание Услуг
Оператора Пользователю.
1Операции

перевода между Лицевыми счетами осуществляются в пределах обслуживания одного Оператора системы, в случае
если Оператор системы имеет возможность осуществить данную операцию.
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3.2.6. Привлекать третьих лиц для оказания услуг в Системе.
3.3. Пользователь обязуется:
3.3.1.Представить необходимые и достоверные сведения в объеме, предусмотренном настоящим
Договором. В случае изменения указанных сведений Пользователь обязан незамедлительно
уведомить об этом Оператора.
3.3.2.
Участвовать в Системе путем совершения действий, направленных на оплату Услуг
Поставщиков, пополнение денежных средств на Лицевом счете и совершение иных действий в Системе.
3.3.3.
Своевременно пополнять баланс на Лицевом счете в Системе для последующих расчетов
за Услуги Поставщиков в соответствии с правилами работы Системы.
3.3.4.Самостоятельно отслеживать информацию, касающуюся оказания Услуг Оператора и
Поставщиков в Системе, на сайте https://pitanie.org .
3.3.5.
Не передавать свои права и обязанности по настоящей Оферте какой-либо третьей
стороне без письменного согласия Оператора.
3.3.6.
Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящей Офертой, правилами
работы Системы и действующим законодательством РФ.
3.3.7.
Пользователь выражает свое согласие на использование Оператором системы его
персональных данных, а также на передачу таких сведений третьим лицам, для оказания услуг в Системе.
Под использованием персональных данных Стороны понимают сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных в целях оказания
услуг по настоящей Оферте. Под персональными данными Стороны понимают любую информацию,
относящуюся к Пользователю и Учащемуся как к субъектам персональных данных, в том числе его
фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты.
3.4. Пользователь имеет право:
3.4.1.
Пользоваться Услугами Оператора системы и Поставщиков в соответствии с условиями настоящей
Оферты.
3.4.2. Предъявлять претензии, связанные с оказанием Услуг Оператора системы в порядке и на
основаниях, предусмотренных настоящей Офертой.
4. Порядок пополнения Лицевого счета, переводов и оплаты услуг в Системе
4.1. Все денежные средства зачисляются на расчетный счет Оператора.
4.2. Внесение денежных средств на Лицевой счет Учащегося, осуществляется Пользователем
следующими способами:
• используя платежные терминалы и банкоматы Сбербанка;
• используя систему Сбербанк-онлайн;
• используя оплату через сеть Интернет на портале Системы.
4.3. Внесение денежных средств на соответствующие назначения Лицевого счета производится
раздельно.
4.4. По усмотрению Оператора, за внесение денежных средств на Лицевой счет, может взыматься
комиссия, размер которой указан в Личном кабинете, в разделе «Баланс».
4.5. Денежные средства зачисляются на соответствующий Лицевой счет и используются в
дальнейшем для оплаты Услуг Поставщиков и возврата остатка неиспользованных средств с Лицевого
счета на банковский счет Пользователя.
4.6. За возврат остатка денежных средств с Лицевого счета на реквизиты банковского счета
Пользователя, Поставщик может взымать комиссию, размер которой указан в Личном кабинете, в
разделе «Переводы денежных средств»
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4.7. Списание денежных средств с Лицевого счета в Системе производится в размере равном
стоимости оказанных Поставщиком услуг.
4.8. Для контроля расходования денежных средств на Лицевом счете, Пользователь получает
доступ к отчету об их использовании в Личном кабинете по адресу https://pitanie.org .
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условий
настоящий Оферты.
5.2. Оператор системы не несет ответственности за неполучение Пользователем Услуг Оператора
в случае представления заведомо ложных и/или ошибочных сведений о себе и/или Учащемся, либо
нарушении Пользователем порядка предоставления измененных персональных данных.
5.3. Оператор не несет ответственности за перерывы в оказании Услуг Оператора, которые
вызваны: а) неполадками в оборудовании местной телефонной связи, сотовой связи, электроснабжения,
оборудовании Интернет-провайдеров или третьих лиц; б) сбоями в работе сетей операторов связи,
электромагнитными и радиопомехами; другими причинами, на которые Оператор системы оперативно
повлиять не может.
5.4. Оператор системы не несет ответственности за некорректные действия Поставщика в
Системе, которые могут привести к ошибочным операциям по Лицевым счетам Учащихся.
5.5. В случае возникновения споров и разногласий с условиями настоящей Оферты, они
разрешаются путем переговоров между Сторонами. Пользователь, до обращения в суд, должен
предъявить Оператору системы письменную претензию.
5.6. Претензия может быть предъявлена Пользователем Оператору системы в течение одного
месяца после регистрации спорной ситуации Пользователем.
5.7. Письменный ответ на претензию должен быть дан Оператором системы Пользователю не
позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня ее регистрации. При не достижении согласия, споры
подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящей Оферте в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:
стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных
внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также
других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящей Оферте.
6.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга о наступлении обстоятельств форс-мажора в 10дневный срок.
7. Заключительные положения
7.1. Оферта может быть расторгнута в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
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7.2. Текст оферты может быть изменен Оператором системы в одностороннем порядке и
размещен на сайте https://pitanie.org.
7.3. Допускается со стороны Оператора системы подписание документации, составляемой во
исполнение условий Оферты, средствами факсимильного воспроизведения подписи и электронного
оттиска печати.
8. Адрес и банковские реквизиты Владельца
ООО «Эн-Крафт»
Юридический адрес: 680028, г. Хабаровск, ул. Серышева, дом 3, офис 10
ОГРН: 1142722001047, ИНН: 2722127680, КПП: 272201001
Р/с 40702810007000000802 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
К/с 30101810700000000744
БИК 040813744
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