Пользовательское соглашение
(редакция от 14 апреля 2021 года)
Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регулирует
отношения, возникающие при использовании Веб-сайта / Приложения, между
обществом с ограниченной ответственностью «Гифтормания» (далее –
Оператором), с одной стороны, и дееспособным физическим лицом (далее –
Пользователем), надлежащим образом зарегистрировавшимся на Веб-сайте / в
Приложении, с другой стороны, совместно именуемых Сторонами, в соответствии с
Соглашением, которое рассматривается Оператором как публичная оферта в
соответствии со ст. 437 и ст. 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и
является официальным и публичным предложением Оператора заключить
Соглашение.
1. Термины и определения
Авторизация – предоставление Пользователю прав на выполнение
определённых действий на Веб-сайте / в Приложении, а также процесс проверки
(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий.
Адрес электронной почты Оператора – адрес электронной почты Оператора
info@idealpresentapp.com.
Акцепт – ознакомление и полное и безоговорочное согласие Пользователя с
условиями Соглашения, размещаемого по Постоянному адресу Соглашения, и
равносильно заключению Соглашения. Акцептом является Регистрация
Пользователя на Веб-сайте / в Приложении. С указанного момента Регистрации
Пользователь и Оператор считаются заключившими Соглашение. Акцептом
Пользователь подтверждает, что заключает Соглашение исключительно для
личных, семейных или иных, не связанных с предпринимательской деятельностью,
нужд, и такие нужды не противоречат применимому законодательству. Акцепт
Соглашения является также согласием на обработку своих персональных данных в
соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в объеме и
на условиях, предусмотренных Политикой конфиденциальности, ознакомлением и
полным и безоговорочным согласием с Политикой конфиденциальности,
размещаемой по Постоянному адресу Политики конфиденциальности. Отказ от
согласия на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой
конфиденциальности, равно как отзыв такого согласия является расторжением
Соглашения. Акцепт является бесплатным.
Акция – специальная оферта на приобретение Подарка с указанием срока ее
действия и возможностью отказа Клиентом/Получателем от Подарка.
Аутентификация – процедура проверки подлинности Пользователя путем
сравнения предоставленных учетных данных с Учетными данными на Веб-сайте / в
Приложении.
Баланс – это личный внутренний счёт Клиента, с которого можно оплачивать
приобретение Подарка / Подарков. Учетной единицей баланса является Giftoney
Coin. Баланс можно пополнять на любую кратную целому числу Giftoney Coin сумму
любым способом и в порядке, предусмотренным Соглашением.
1

Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также
программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет
по сетевому адресу https://idealpresentapp.com. Веб-сайт является собственностью
Оператора.
Доставка – физическая поставка и передача Поставщиком / представителем
Поставщика Получателю / представителю Получателя Подарка / Подарков,
возможных к физической доставке / поставке и передаче, в согласованные
Поставщиком и Получателем дату, время и место такой передачи.
Заказ – оформляемая на Веб-сайте / в Приложении заявка Клиента на
приобретение и доставку Подарка / Подарков, которая содержит согласованную
обеими Сторонами информацию о количественных и качественных характеристиках
Подарка, а также, при указании Клиентом, о Получателе. Перечень информации в
том числе по обязывающим правилам для Сторон, подлежащей согласованию
Сторонами при оформлении Заказа, определяется Соглашением. Клиент может
оформить Заказ на Веб-сайте / в Приложении на условиях Оферты. Клиент,
оформляя Заказ на приобретение и доставку Подарка / Подарков, информация о
которых размещена на Веб-сайте / в Приложении, принимает (акцептует) Оферту
Оператора. Договор является рамочным и дополняется соответствующими
Правилами на каждый отдельный вид Подарка (стикеры и т. п.)
Идентификация – процедура, в результате выполнения которой для
Пользователя выявляется идентификатор, однозначно его определяющий на Вебсайте / в Приложении. Для выполнения процедуры идентификации на Веб-сайте / в
Приложении Пользователю предварительно должен быть назначен
соответствующий идентификатор (то есть проведена Регистрация). Процедура
идентификации напрямую связана с Аутентификацией: Пользователь проходит
процедуру Аутентификации, и если Аутентификация успешна, то Веб-сайт /
Приложение на основе факторов Аутентификации определяет идентификатор
Пользователя. При этом достоверность идентификации полностью определяется
уровнем достоверности выполненной процедуры Аутентификации.
Клиент – физическое лицо, зарегистрировавшееся на Веб-сайте / в
Приложении и / или иное физическое лицо, совершившее Акцепт в сроки,
устанавливаемые для каждой отдельной транзакции.
Комиссионер – Оператор в отношении Пользователя, осуществившего
действие в соответствии с п. 4.6.4 настоящего Соглашения.
Комитент – Пользователь, осуществивший действие в соответствии с п. 4.6.4
настоящего Соглашения.
Личный профиль – персональный раздел Клиента на Веб-сайте / в
Приложении, доступ к которому имеет Клиент, в котором отражается редактируемая
персональная информация Клиента.
Неактивированный Подарок – Подарок, в отношении которого Получателем не
выбран ни один из вариантов доступных действий с Подарком.
Описание – информация, сопровождающая каждый Подарок и содержащая в
себе краткое описание Подарка, и Правила, дополняющие Соглашение в отношении
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данного Подарка. В отношении каждого отдельного Подарка могут быть
установлены иные правила, связанные со стоимостью, минимальным и/или
максимальным количеством, кратностью, длительностью проводимых акций, сроком
годности, условий приобретения, доставки, возврата, обмена, отказа и т.п.
Оплата Подарка / приобретение Подарка – оплата Подарка в рамках
определенной Оферты / Акции любым способом и в порядке, предусмотренным
Соглашением.
Подарок – неактивированные данные и команды и порождаемые ими
аудиовизуальные отображения, право получения (право перехода права
собственности) на который оформлено электронным документом, имеющим срок
действия, являющимся существенным условием для получения каждого отдельного
Подарка, и уникальный код, позволяющий безусловно идентифицировать Подарок
среди прочих, и / или физические товары, работы и услуги, поставляемые и
доставляемые, оказываемые Поставщиком / представителем Поставщика.
Политика конфиденциальности – порядок обработки персональных данных и
меры по обеспечению безопасности персональных данных Оператора в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», размещаемый по Постоянному адресу Политики
конфиденциальности.
Получатель – физическое лицо, которому Клиент безвозмездно силами Вебсайта / Приложения направил Подарок.
Поручение – поручение Комитента, предписывающее Комиссионеру
осуществить от своего имени комплекс мероприятий с целью реализации Подарка /
Giftoney Coin покупателям по ценам, предусмотренным настоящим Соглашением и
опубликованным на Веб-сайте / в Приложении. В указанный комплекс входит
организация передачи денежных средств от покупателя Комитенту за Подарок и
доведение Подарка до покупателя. Данное поручение составляется в электронном
виде посредством Веб-сайта / Приложения путем осуществления Получателем
действий, предусмотренных п. 4.6.4 Соглашения. Поручение является поручением
Комиссионеру на осуществление фактических действий, предусмотренных п. 5
Соглашения.
Поставщик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или иное
лицо, размещающее на основании соответствующего договора с Оператором
Подарки в каталоге, и доступные к приобретению, поставе и доставке.
Постоянный адрес Политики конфиденциальности – постоянный адрес
актуальной версии Политики в сети интернет по сетевому адресу
https://idealpresentapp.com/policy.pdf;
Постоянный адрес Соглашения – постоянный адрес актуальной версии
Соглашения в сети интернет по сетевому адресу
https://idealpresentapp.com/agreement.pdf;
Приложение / Ideal Present App – сервис дарения и вариативного принятия
подарков, представляющий собой совокупность графических и информационных
материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, в том числе мобильное
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приложение для мобильных операционных систем IOS и Android и связанную с ним
удаленную платформу формирования, учета, отправки и вариативного принятия
подарков. Приложение является собственностью Оператора.
Публичная Оферта / Оферта – настоящее предложение, публикуемое
Оператором на Веб-сайте / в Приложении, обращенное к неограниченному кругу
лиц, в том числе Пользователям.
Регистрация – совокупность действий Пользователя, включая предоставление
Учетных данных и иной информации, совершаемых Пользователем в целях
формирования Личного профиля и получения доступа к функционалу Веб-сайта /
Приложения.
Соглашение – настоящее пользовательское соглашение, включая все
приложения к нему.
Срок действия оферты – срок, в течение которого потенциальный Клиент
может приобрести у Оператора Подарок на специальных условиях, в том числе
размещённых на Веб-сайте / в Приложении.
Учетные данные – хранимая совокупность данных о Клиенте, необходимая
для его опознавания и предоставления доступа к Личному профилю.
Giftoney Coin – неактивированные данные и команды и порождаемые ими
аудиовизуальные отображения, представляющие собой внутреннюю учетную
единицу для отображения Баланса Клиента на Веб-сайте / в Приложении, причем
каждая из них имеет уникальный код, позволяющий однозначно идентифицировать
каждую учетную единицу среди прочих.
2. Порядок авторизации, регистрации, приобретения, отправки и
получения подарков
2.1. Общие условия
2.1. Оператор обязуется заключить Соглашение в соответствии с
действующим прейскурантом и каталогом, опубликованными на Веб-сайте / в
Приложении, и организовать доступ к Подарку / поставку Подарка Клиенту и / или
Получателю / информировать Поставщика о требовании доставки Получателем, а
Клиент обязуется оплатить Подарок на условиях Соглашения. Ассортимент и
количество Подарков определяются Клиентом исходя из представленного каталога
Подарков в соответствии с условиями Оператора.
2.2. Общая стоимость Заказа составляет сумму стоимости входящего (-их) в
него Подарка / Подарков.
2.3. Подарок подлежит доставке Получателю, указанному Клиентом или
первому совершившему любое из доступных действий с Подарком.
2.4. Оператор не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Подарка, в том числе
за указанные им персональные данные. Не считается нарушением предоставление
Оператором информации агентам и третьим лицам, действующим на основании
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договора с Оператором, для исполнения обязательств перед Клиентом, в том числе
в целях информирования о рекламных акциях и специальных предложениях, но не
ограничиваясь этим. Оператор требует, чтобы при обработке подобной информации
эти агенты и третьи стороны следовали инструкциям Оператора и соблюдали
Политику конфиденциальности, а также принимали другие необходимые для защиты
конфиденциальности меры.
2.5. Вся текстовая информация и графические изображения Подарков,
размещаемых на Веб-сайте / в Приложении, являются собственностью Оператора и
/ или его контрагентов и / или предоставивших такую информацию на основании
права собственности или иного законного права использования и предоставления
такой информации Поставщиков.
2.2. Авторизация
2.2.1. Доступ к Личному профилю Клиента и функционалу Веб-сайта /
Приложения осуществляется посредством Авторизации.
2.2.2. Авторизация осуществляется путем Аутентификации и Идентификации
Клиента, в том числе вводом логина и пароля, PIN-кода, подтверждением номера
мобильного телефона при помощи СМС-кода, подтверждением аккаунта в
социальных сетях (Google, Facebook, Вконтакте и др.) и иными доступными и явно
предоставляемыми на Веб-сайте / в Приложении способами.
2.2.3. Авторизация доступна зарегистрированному Пользователю.
2.3. Регистрация
2.3.1. Регистрация осуществляется путем предоставления и подтверждения
Учетных данных. В составе предоставляемых Пользователем для Регистрации
личных персональных данных:
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты;
- информация об аккаунтах социальных сетей;
- информация об устройстве для доступа к Веб-сайту / Приложению, включая
модель устройства, операционную систему и версию, а также уникальный
идентификатор устройства (данная информация является анонимной и не привязана
к какому-либо конкретному лицу).
2.3.2. Регистрация на Веб-сайте / в Приложении является Акцептом
Соглашения.
2.3.3. Оператор не несет ответственности за точность и правильность
информации, предоставляемой Клиентом при регистрации и последствиях,
связанных с неправильной (недостоверной) информацией Клиента.
2.3.4. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам Учетные данные,
обеспечивающие доступ к Личному профилю. В случае возникновения у Клиента
подозрений относительно безопасности его Учетных данных или возможности их
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несанкционированного использования третьими лицами, Клиент обязуется
незамедлительно уведомить об этом Оператора, направив электронное письмо по
Адресу электронной почты Оператора.
2.3.5. Клиент несет ответственность за любые действия, осуществленные на
Веб-сайте / в Приложении под его Учетными данными и от имени Клиента.
2.3.6. Запрещено использовать Веб-сайт / Приложение в противозаконной и
запрещенной деятельности. Клиенты соглашаются соблюдать законы Российской
Федерации, а также соблюдать приемлемые нормы поведения на Веб-сайте / в
Приложении, в том числе не распространять спам, не распространять вредоносное
программное обеспечение, ссылки на веб-ресурсы, которые могут нанести комулибо вред, а также не совершать на Веб-сайте / в Приложении иные действия, не
соответствующие нормам морали и законодательства. При этом Оператор имеет
право отказа от исполнения Соглашения по незаконным и противоправным
требованиям Клиента.
2.3.7. В случае, если Оператор заподозрит Клиента в совершении
противоправных действий, таких как: мошенничество с банковскими картами,
распространение спама, вредоносных программ, других деяний, нарушающих
условия Соглашения, то Оператор вправе без предупреждения Клиента запретить
Авторизацию Клиента с соответствующими Учетными данными, Клиента
блокировать и / или удалить Личный профиль Клиента, отказав ему в обслуживании.
2.3.8. Клиент вправе зарегистрироваться на Веб-сайте / в Приложении один
раз. В случае, если Клиент будет иметь несколько активных Личных профилей, то
Оператор вправе без предупреждения Клиента запретить Авторизацию Клиента с
соответствующими Учетными данными, блокировать и / или удалить все или
некоторые дублирующиеся Личные профили Клиента, отказав ему в обслуживании.
2.4. Приобретение и отправление подарка
2.4.1. Выбор Подарка / Подарков осуществляется самостоятельно Клиентом
на Веб-сайте / в Приложении в каталоге Подарков.
2.4.2. Выбор Получателя осуществляется Клиентом:
- из списка контактов Клиента на Веб-сайте / в Приложении;
- по ссылке с помощью сторонних средств коммуникации (социальные сети,
мессенджеры, e-mail или иные средства); при этом Получателем будет являться
первый совершивший одно из доступных действий с Подарком.
2.4.3. Выбор Подарка / Подарков является формированием Заказа. При
формировании Заказа Клиент может составить сопроводительное сообщение для
Получателя.
2.4.4. Оплатить Подарок можно любым способом и в порядке, указанным на
Веб-сайте / в Приложении. При этом Оператор заявляет, что не является банком или
иным финансовым учреждением, ответственным за осуществление Клиентом
платежей (денежных переводов).
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2.4.5. Возникновение прав и обязанностей Оператора и Клиента по
Соглашению возникает непосредственно после получения Оператором Заказа и
получения на свой счёт денежных средств Клиента в счет оплаты Заказа.
2.4.6. Приобретение Подарка осуществляется посредством приобретения
Giftoney Coin и последующего их обмена на Подарок.
2.4.7. Бонусный подарок является бесплатным. Доступные действия с таким
подарком могут быть ограничены.
2.5. Отправление подарка
2.5.1. После успешной оплаты Заказа сообщение о подарке Клиента
Получателю отправляется:
- пуш-сообщением – при выборе Получателя из списка контактов Клиента на
Веб-сайте / в Приложении;
- сообщением с помощью сторонних средств коммуникации (СМС, социальные
сети, мессенджеры, e-mail или иные средства) – при выборе Клиентом способа
отправки Подарка с помощью ссылки.
2.6. Получение сообщения о Подарке
2.6.1. Получатель получает сообщение о Подарке:
- пуш-сообщением – при наличии установленного Приложения;
- сообщением с помощью сторонних средств коммуникации (СМС, социальные
сети, мессенджеры, e-mail или иные средства).
2.6.2. Доступ к действиям с подарком доступен при авторизации Получателя
на Веб-сайте / в Приложении.
2.7. Доступные действия с Подарком
2.7.1. Получателю доступные следующие действия с Подарком:
2.7.1.1. Отказать / Вернуть – отказ Получателя от Подарка Клиента;
2.7.1.2. Опубликовать / Отправить на стену славы – принятие Получателем
Подарка и размещение Подарка в специальном разделе на Веб-сайте / в
Приложении;
Принять – принятие Получателем Подарка и формирование требования
Поставщику о необходимости связаться для уточнения даты, времени и места
доставки с учетом условий доставки;
2.7.1.3. Вывести / Обменять на деньги – принятие Получателем Подарка и
последующая передача Подарка Оператору для реализации по договору комиссии
способом и на условиях, предусмотренных Соглашением;
2.7.1.4. Поменять подарок – принятие Получателем Подарка и обмен Подарка
на иной (-ые) доступный (-ые) Подарок (-ки) в каталоге Подарков;
2.7.1.5. Передарить – принятие Получателем Подарка и последующее
дарение Подарка Получателем иному Получателю.
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2.7.2. В случае, если Получателем в течение 5 (пяти) дней не выбрано ни одно
из доступных действий с Подарком, Подарок считается неотправленным Подарком
Клиента.
3. Порядок иных действий
3.1. Собственные подарки
3.1.1. Создание собственного подарка осуществляется в разделе «Каталог»
при нажатии «Создать свой подарок».
3.1.2. В разделе «Создание подарка» могут быть введены обязательные и
необязательные характеристики и условия подарка.
3.1.3. Созданный подарок может быть отредактирован или удален создавшим
его Пользователем.
3.1.4. Функция создания подарка доступна по запросу, причем отправка
запроса не означает автоматического доступа к данной функции и не возлагает на
Оператора никаких обязательств, в том числе по предоставлению доступа,
отключению доступа, разъяснению каких-либо действий или бездействия.
3.1.5. Функция создания подарка может быть в целом или частично изменена
или отключена Оператором как в отношении конкретного Пользователя, групп(ы)
Пользователей, так и всех Пользователей, без объявления сроков, причин и условий
такого изменения или отключения.
3.1.6. Подарки Пользователя могут быть рекомендованы к корректировке
и/или удалены Оператором без объявления и разъяснения сроков, причин и условий
таких действий.
3.2. Группы
3.2.1. Создание группы осуществляется в разделе «Контакты» на вкладке
«Группы».
3.2.2. В разделе «Новая группа» могут быть введены обязательные и
необязательные реквизиты и условия группы.
3.2.3. На вкладке «Группы» отображается список групп, в которые включен
Пользователь.
3.2.4. Действия с группой доступны на странице соответствующей группы.
3.3. Реферальная система
3.3.1. Каждый новый Пользователь, впервые прошедший регистрацию по
отправленной ссылке или подарку, включая бонусный, становится рефералом
отправившего ссылку, подарок Пользователя.
3.3.2. За все подарки, получаемые рефералом Пользователя, данному
Пользователю начисляются 1 % от их стоимости в Giftoney Coin. Вывод Giftoney Coin
в реферальной системе осуществляется путем обмена на Подарок в Приложении.
3.3.3. Формирование реферальной ссылки, просмотр списка рефералов,
просмотр и обмен начисленных Giftoney Coin осуществляется в разделе
«Реферальная система».
3.4. Wish-link (Виш-линк)
3.4.1. Создание Виш-линка осуществляется в разделе «Wish-link подарков».
3.4.2. В разделе «Создание wish-link» могут быть введены обязательные и
необязательные реквизиты и условия Виш-линка.
3.4.3. На вкладке «Мои wish-link» отображается список созданных
Пользователем Виш-линков.
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3.4.2. Действия с Виш-линком доступны на странице соответствующего Вишлинка.
3.4. Достижения
3.4.1. За достижения Пользователя при выполнении определенных действий
(дарение или получение подарков, приглашение новых участников) Пользователю
может присваиваться определенный статус / ранг в соответствии с системой
достижений.
3.4.2. Просмотр действующего ранга в системе достижений и общий перечень
доступны рангов доступен в подразделах «Мои достижения» и «Реферальная
система» в разделе «Настройки».
3.4.3. За получаемые ранги в системе достижений Пользователь может
получать подарки и совершать доступные с ними действия.
3.4.4. Функция достижений может быть в целом или частично изменена или
отключена Оператором как в отношении конкретного Пользователя, групп(ы)
Пользователей, так и всех Пользователей, без объявления сроков, причин и условий
такого изменения или отключения.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Оператор обязан:
4.1.1. Организовать самостоятельно и / или с привлечением третьих лиц
доставку и передачу Подарка Получателю согласно принятому к исполнению Заказу
и / или информировать Поставщика о требовании доставки Получателем.
4.1.2. Информировать Клиента посредством пуш-сообщения и / или письмом
по адресу электронной почты и / или иным способом, по указанным Клиентом
контактным данным при регистрации на Веб-сайте / в Приложении и / или при
размещении Заказа, о существенных фактах совершения Заказа, включая
следующие факты, но не ограничиваясь ими: регистрации на Веб-сайте / в
Приложении, оплате Заказа, принятии / отказе от принятия Получателем Подарка и
т.д.
4.1.3. Осуществить передачу или информировать Поставщика о требовании
передачи Подарка Получателю, первому совершившему любое из доступных
действий с Подарком.
4.1.4. После принятия Получателем Подарка совершить требуемые
Получателем действия с Подарком, а также информировать Клиента об окончании
выполнения его Заказа посредством пуш-сообщения и / или письмом по адресу
электронной почты и / или иным способом, по указанным Клиентом контактным
данным при регистрации на Веб-сайте / в Приложении и / или при размещении
Заказа. В случае, если в течение 3 (трех) дней после направления Оператором
Клиенту уведомления об окончании выполнения Заказа, от Клиента не поступит
обоснованных возражений, обязательства Оператора считаются выполненными.
4.2. Оператор вправе:
4.2.1. Удержать полную стоимость Подарка в случае указания Получателем
несуществующего или неполного адреса Получателя.
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4.2.2. При отсутствии хотя бы одной успешной Авторизации Клиента в течение
свыше 3 (трех) лет запретить Авторизацию Клиента с соответствующими Учетными
данными Клиента, блокировать и / или удалить Личный профиль Клиента. Баланс
Клиента переходит в собственность Оператора.
4.3. Клиент обязан:
4.3.1. Произвести оплату Подарка до момента направления сообщения о
Подарке Получателю в соответствии с условиями оформленного Клиентом Заказа.
Оплату Подарка Клиент вправе производить любым способом и в порядке,
указанным на Веб-сайте / в Приложении.
4.3.2. Возмещать Оператору любые дополнительные расходы, возникшие по
вине Клиента до исполнения обязательств Оператора.
4.3.3. Клиент не имеет право требовать обмена Подарка на денежные
средства, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Подарок не имеет существенных недостатков.
4.4. Клиент вправе:
4.4.1. Получать скидки при размещении Заказа, информация об
индивидуальных условиях предоставления которых предоставляется Клиенту при
регистрации и авторизации на Веб-сайте / в Приложении.
4.5. Получатель обязан:
4.5.1. В случае принятия им Подарка осуществить Регистрацию и
Авторизацию, что является акцептом Соглашения.
4.6. Получатель вправе:
4.6.1. Получатель, указанный Клиентом в качестве Получателя Подарка или
получивший ссылку сообщением с помощью сторонних средств коммуникации (СМС,
социальные сети, мессенджеры, e-mail или иные средства), имеет право единожды
получить Подарок, выбранный и оплаченный Клиентом на Веб-сайте / в
Приложении, или совершить иное доступное действие с Подарком.
4.6.2. Отказаться от Подарка Клиента.
4.6.3. Принять Подарок и разместить Подарок в специальном разделе на Вебсайте / в Приложении (Опубликовать / Отправить на стену славы).
Принять Подарок и сообщить Поставщику / согласовать с Поставщиком дату,
время и место доставки с учетом условий доставки.
4.6.4. Принять Подарок и передать Подарок Оператору для реализации по
договору комиссии способом и на условиях, предусмотренных Соглашением
(Вывести / Обменять на деньги);
4.6.5. Принять Подарок и обменять Подарка на иной (-ые) доступный (-ые)
Подарок (-ки) в каталоге Подарков (Поменять подарок);
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4.6.6. Принять Подарок и передарить Подарок иному Получателю
(Передарить).
4.6.7. В случае нереализации Получателем своего права на получение
Подарка Оператор не несёт ответственности перед Получателем.
4.7. Клиент и Получатель соглашаются, что Клиент, внося денежные средства
Оператору, акцептует договор оферты, в форме договора присоединения,
являющегося смешанным и рамочным договором дистанционной купли-продажи в
пользу третьего лица с альтернативным обязательством, комиссии и оказания
информационных услуг, где:
- дистанционный способ купли-продажи – это договор согласно ст. 497
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), т.е. договор
розничной купли-продажи способом, исключающим возможность непосредственного
ознакомления потребителя с товаром (Подарком) либо образцом товара при
заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара);
- договор в пользу третьего лица – договор в смысле ст. 430 ГК РФ и ст. 382,
388 ГК РФ, по которому стороны устанавливают, что должник (Оператор) обязан
произвести исполнение (передать Подарок) не кредитору (Клиенту), а указанному
или не указанному в договоре третьему лицу (Получателю), имеющему право
требовать от должника (Оператора) исполнения обязательства в свою пользу;
- Клиент и Получатель – физические лица, причем Оператор ни при каких
обстоятельствах не является налоговым агентом Клиента и / или Получателя в
отношении возможных доходов, подлежащих налогообложению налогом на доходы
физических лиц в соответствии с с п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ);
- альтернативное обязательство – обязательство, в соответствии со ст. 308.1
ГК РФ, по которому должник (Оператор) обязан совершить одно из двух или
нескольких действий (воздержаться от совершения действий), выбор между
которыми принадлежит должнику (Оператору), если законом, иными правовыми
актами или договором право выбора не предоставлено кредитору или третьему
лицу. Офертой при этом предусматривается, что право выбора принадлежит
третьему лицу (Получателю). Варианты исполнения альтернативного обязательства
обусловлены и составляют описанную ранее вариативность действий Получателя в
отношении полученного от Клиента Подарка;
- договор комиссии – это договор между Оператором и Получателем согласно
ст. 990 ГК РФ, заключаемый при осуществлении Получателем действий,
предусмотренных п. 4.6.4 Соглашения и являющихся акцептом такого Получателя
(Комитента) оферты Оператора (Комиссионера) в соответствии с Соглашением;
- договор на оказание информационных услуг – это договор на оказание услуг
по пользованию функционалом Веб-сайта / Приложения, стоимость которых
включена в стоимость любого Подарка и представляет собой часть (выраженную в
процентном отношении) общей стоимости Подарка. Размер процентного отношения
не является фиксированным и может меняться на усмотрение Оператора в
одностороннем порядке. Уведомления об изменениях процентного соотношения не
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предусмотрены. Данная услуга считается оказанной в момент оплаты Подарка
Клиентом;
- оказание услуг по доставке Подарка определяется правилами на каждый
отдельный вид Подарка;
- право собственности на Подарок переходит к Клиенту в момент зачисления
денежных средств в полном объеме на счёт Оператора. В случае распоряжения
Клиента о передаче Подарка третьему лицу (Получателю), право собственности на
Подарок переходит указанному третьему лицу с момента получения Оператором
информации от Получателя о принятии Подарка.
В случае, если Подарок является товаром и/или сертификатом на
приобретение товаров, реализация которых ограничена лицензиями, разрешениями,
членством в СРО и т.п., то в данном случае правоотношения Сторон регулируются
правилами норм перемены лиц в обязательстве (переуступка), при котором
Оператор оказывает услуги по приобретению Подарка и его доставки адресату.
5. Особенности реализации некоторых действий с подарком
5.1. Осуществление Получателем действий, предусмотренных п. 4.6.4
Соглашения, является акцептом такого Получателя (Комитента) оферты Оператора
(Комиссионера) по заключению договора комиссии, по которому Комиссионер
обязуется за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Комитента одну
или несколько сделок по реализации Подарка / Giftoney Coin Комитента Клиентам.
5.2. Право собственности на Подарок / Giftoney Coin до момента реализации
такого права принадлежит Комитенту. Момент продажи и перехода права
определяется моментом передачи Подарка / Giftoney Coin Комиссионером третьим
лицам (покупателям) за соответствующую плату.
5.3. Договор комиссии вступает в силу с момента акцепта Комитентом оферты
и действует исполнения обязательств Сторонами или до того момента, пока одна из
сторон не заявит о его расторжении в порядке и способом, предусмотренным
Соглашением.
5.4. Комиссионер обязан:
- выполнить Поручение Комитента в полном объеме, по ценам,
предусмотренным настоящим Соглашением и опубликованным на Веб-сайте / в
Приложении; обязательства Комиссионера считаются выполненными с момента
списания средств за Подарок / Giftoney Coin в адрес Комитента за вычетом
комиссионного вознаграждения, а также (если иное не предусмотрено и не
опубликовано на Веб-сайте / в Приложении) расходов, определяемых выбранным
Комитентом способом выплаты средств, подлежащих перечислению Комитенту
Комиссионером в результате исполнения Поручения;
- в случае отмены Комитентом Поручения, если возможность такой отмены
предусмотрена Соглашением и функционалом Веб-сайта / Приложения, вернуть
Подарок / Giftoney Coin Комитенту при условии, что исполнение Поручения в части
реализации Подарка / Giftoney Coin покупателю еще не началось;
- при изменении цены реализации Подарка / Giftoney Coin Комитента в
течение периода выполнения Поручения выполнить Поручение по цене,
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действовавшей непосредственно в момент реализации Подарка / Giftoney Coin
покупателю.
5.5. Комиссионер вправе:
- пользоваться услугами третьих лиц в целях своевременного и качественного
исполнения обязательств и для расширения клиентской базы Комиссионера. В этих
целях Комиссионер имеет право уступать такому лицу дополнительный доход,
возникающий в процессе исполнения Поручения либо часть дополнительного
дохода, а также применять систему скидок, премий и бонусов. Сумма комиссионного
вознаграждения принадлежит Комиссионеру;
- своевременно получить комиссионное вознаграждение за исполнение
Поручения в порядке и на условиях, определенных Соглашением, в том числе путем
удержания из средств, подлежащих перечислению Комитенту;
- изменять в одностороннем порядке цену и иные условия реализации
Подарка / Giftoney Coin путем изменения Соглашения с одновременной публикацией
на Веб-сайте / в Приложении;
- в случае временной задержки поступления денежных средств покупателя
или иной задержки реализации выплачивать цену Подарка / Giftoney Coin за
вычетом комиссионного вознаграждения и иных расходов Комиссионера.
5.6. Комитент обязуется:
- самостоятельно ознакомиться с Соглашением и следить за возможным его
изменением, включая изменение цены за Подарок / Giftoney Coin и размер
комиссионного вознаграждения;
- выплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение за исполненное
Поручение в размере и на условиях, предусмотренных Соглашением.
5.7. Комитент вправе:
- получить средства, подлежащие перечислению Комитенту Комиссионером в
результате исполнения Поручения за вычетом комиссионного вознаграждения
Комиссионера и расходов, возникающих и определяемых выбранным Комитентом
способом выплаты данных средств;
- указать Комиссионеру способ, в соответствии с которым Комитент примет
средства, подлежащие перечислению Комитенту Комиссионером в результате
исполнения Поручения, при условии, что соответствующие расходы будут оплачены
Комитентом, в том числе путем удержания их Комиссионером в счет
соответствующих расходов;
- получать сведения о ходе исполнения Поручения Комиссионером;
- отменить Поручение, если возможность такой отмены предусмотрена
Соглашением и функционалом Веб-сайта / Приложения, при условии, что
исполнение Поручения в части реализации Подарка / Giftoney Coin покупателю еще
не началось.
5.8. Комиссионное вознаграждение, подлежащее выплате Комиссионеру,
определяется Соглашением, публикуется на Веб-сайте / в Приложении и включает в
себя все расходы, связанные с исполнением Поручения Комиссионером, за
исключением расходов, определяемых выбранным Комитентом способом выплаты
средств, подлежащих перечислению Комитенту Комиссионером в результате
исполнения Поручения.
5.9. Комиссионные цены на Подарки / Giftoney Coin на Веб-сайте / в
Приложении уже включают в себя комиссионное вознаграждение, за исключением
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расходов, определяемых выбранным Комитентом способом выплаты средств,
подлежащих перечислению Комитенту Комиссионером в результате исполнения
Поручения.
5.10. Платежи во исполнение Поручения могут осуществляться на банковскую
карту Комитента, а также при помощи специальных платежных систем для расчетов
через интернет, указанных на Веб-сайте / в Приложении. При этом датой исполнения
Поручения Комиссионером будет считаться дата списания соответствующих средств
Комиссионера в адрес Комитента.
5.11. В подтверждение исполнения Комиссионером своих обязательств
Комиссионер высылает отчет Комиссионера с помощью интерфейса Веб-сайта /
Приложения в Личном профиле Комитента.
5.12. Претензии Комитента по качеству услуг Комиссионера принимаются в
течении 1 (одного) дня после исполнения Поручения. После истечения указанного
срока все услуги по Поручению являются принятыми в полном объеме.
5.13. Стороны признают документы в электронной форме, составленные
посредством Веб-сайта / Приложения (в том числе договоры комиссии и отчетность
по ним), юридически равнозначными соответствующим документам в простой
письменной форме.
5.14. Идентификация Комитента на Веб-сайте / в Приложении осуществляется
в соответствии с Соглашением.
6. Гарантии и ответственность
6.1. Клиент несет полную ответственность за сохранность Учетных данных и
за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного
использования его пароля на Веб-сайте / в Приложении. Клиенту рекомендуется
регулярно менять свой пароль. Оператор НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ
ВОЗМЕЩАЕТ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ ПО ПРИЧИНЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ДОСТУПА ТРЕТЬИХ ЛИЦ к Личному профилю Клиента.
6.2. Утрата Клиентом доступа к Личному профилю, равно как и утрата
Получателем ссылки для Подарка не влечёт возникновения каких-либо
обязанностей у Оператора.
6.3. В случае возникновения вопросов по качеству обслуживания Оператором,
Клиент вправе обратиться к Оператору, который своими силами постарается решить
сложившуюся ситуацию между Клиентом и Оператором.
6.4. Подарок может быть использован только в соответствии с описанием
Подарка, указанным в условиях на Веб-сайте / в Приложении.
6.5. Подарок не дает каких-либо дополнительных преференций, если не будет
указано иного.
6.6. Оператор может отказать в предоставлении доступа на Веб-сайт / в
Приложение в случаях нарушения Клиентом условий акции или правил,
установленных Оператором.
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6.7. Оператор освобождается от какой-либо ответственности в случае
возникновения перебоев или наличия ошибок в работе Веб-сайта / Приложения, при
условии, что данные неполадки были вызваны обстоятельствами, не зависящими от
воли Оператора.
6.8. Клиент имеет право прекратить пользование Веб-сайтом / Приложением.
Удаление Приложения влечёт прекращение всех прав и обязанностей,
существовавших между Клиентом и Оператором. Оператор вправе переуступать
свои полномочия в отношении Веб-сайта / Приложения третьим лицам. В случае
такой переуступки Клиент обязуется воздерживаться от предъявления любых
претензий и / или исков к Оператору, его материнским, дочерним и
аффилированным компаниям, а все полномочия и обязательства Оператора
перейдут к правопреемнику.
6.9. Клиент ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ,
СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Веб-сайта / Приложения.
6.10. Клиент несет полную ответственность за все обращения к Веб-сайту /
Приложению и действия, предпринятые через обращение к Веб-сайту / Приложению,
имевшие место при введении имени и пароля Клиента. Ни при каких
обстоятельствах Оператор не несет ответственности за прямой или косвенный
ущерб, причиненный Клиенту в результате использования или невозможности
использования Веб-сайта / Приложения и понесенный в результате ошибок,
пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, изменения функций, дефектов,
задержек в работе при передаче данных и т.п., случившихся по вине третьих лиц и
Клиента / Получателя.
6.11. Клиент добровольно отказывается от предъявления каких-либо
претензий в адрес Оператора. В случае привлечения Оператора в качестве
ответчика или соответчика, Клиент обязуется возместить все расходы, включая (не
ограничиваясь) оплату услуг представителей (и других дополнительных расходов)
по любым претензиям и/или искам.
6.12. Клиент ознакомлен и принимает условие о том, что он не может дарить
Подарки сам себе.
6.13. Оператор имеет право приостановить операции по передаче Подарка
и/или его денежного эквивалента Получателю, а также Клиенту, при условии
наличия оснований для приостановления, в соответствии с действующим
законодательством РФ, в том числе и ФЗ №115.
7. Конфиденциальность
7.1. Конфиденциальность персональных данных определяется Политикой
конфиденциальности в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки
персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных
Оператором.
8. Применимое право. Порядок рассмотрения споров
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8.1. К отношениям между Клиентом и Оператором применяется право
Российской Федерации.
8.2. В случае возникновения претензий со стороны Клиента он должен
обратиться к Оператору по Адресу электронной почты Оператора.
8.3. Все возникающие споры Стороны будут стараться решить путём
переговоров. При не достижении соглашения, спор будет передан на рассмотрение
в суд Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством
РФ.
8.4. Признание судом недействительности какого-либо положения
Соглашения не влечет за собой недействительность остальных положений
Соглашения.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Сторона Соглашения освобождается от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами
непреодолимой силы для целей Соглашения понимаются обстоятельства, имеющие
чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер, исключающие или
объективно препятствующие исполнению Соглашения, наступление которых
Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить разумными мерами.
9.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы,
должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств.
Оператор может уведомлять
9.3. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой
силы, надлежащим образом не уведомила другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств, то такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие
вышеуказанных обстоятельств в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязанностей по Соглашению.
10. Прочие условия
10.1. Настоящее Соглашение является официальным документом Оператора.
Оператор вправе периодически изменять Соглашение, публикуя изменения на Вебсайте (и / или публикуя обновленную версию Веб-сайта / Приложения). Клиент
ответственен за регулярную проверку наличия изменений на Веб-сайте.
Продолжение пользования Веб-сайтом / Приложением после внесения изменений
текущих условий Соглашения будет рассматриваться как согласие с внесенными
изменениями и дополнениями в настоящее Соглашение. Изменения условий
Соглашения вступают в силу после их публикации на Веб-сайте и применяются к
пользованию Веб-сайтом / Приложением и ко всем действиям при таком
пользовании после такой публикации
10.2. Общие правила Соглашения вступают в силу с момента его Акцепта и
действуют бессрочно. В отношении каждого отдельного Подарка могут быть
установлены иные правила, связанные со стоимостью, минимальным и/или
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максимальным количеством, кратностью, длительностью проводимых акций, сроком
годности, условий реализации и / или приобретения, доставки, возврата, обмена,
отказа и т.п.
10.3. Соглашение остается в силе в случае изменения реквизитов Оператора,
изменения его учредительных документов, организационно-правовой формы или
смены собственника.
10.4. Оператор имеет право отказаться от исполнения Соглашения либо
расторгнуть его в одностороннем порядке. Подтверждением намерений Оператора
расторгнуть Соглашение или отказаться от его исполнения является, в том числе,
блокирование доступа Клиента к Личному профилю на Веб-сайте / в Приложении
или направляет Клиенту в его Личный профиль и / или по регистрационным данным,
указанным Клиентом в Личном профиле на Веб-сайте / в Приложении,
соответствующее уведомление, и с момента такого размещения или направления
Соглашение считается расторгнутым.
10.5. Клиент обязуется самостоятельно знакомиться с условиями Соглашения.
Если Клиент не согласен с условиями Соглашения, то он должен немедленно
отказаться от использования Веб-сайта / Приложения и удалить Приложение, в
противном случае продолжение использования Клиентом Веб-сайтом /
Приложением означает, что Клиент согласен с условиями Соглашения.
11. Адрес и реквизиты Оператора
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Гифтормания»
Краткое наименование: ООО «Гифтормания»
ОГРН 1180280012714
ИНН/КПП 0274935239/027401001
ОКПО 25497898
ОКВЭД 01.19.2
ОКТМО 80701000001
ОКФС 16
ОКОПФ 12300
Юридический адрес: 450018, Республика Башкортостан, город Уфа, Кировский
район, ул. Цветы Башкирии, дом 2, корпус 3, офис 12.
Р/с 40702810906000024251
в отд. №8598 ПАО «Сбербанк России» г. Уфа
К/с 30101810600000000601
БИК 048073601
Генеральный директор Хусаинова Татьяна Александровна
Тел.: +7 (917) 346-27-50
E-mail: info@idealpresentapp.com
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Приложение 1
Порядок оплаты, доставки и возврата
Порядок доставки
Стикеры
Зона обслуживания – Российская Федерация.
Доставка осуществляется посредством предоставления доступа
авторизованному Клиенту к дополнительным действиям с Подарками на Веб-сайте /
в Приложении.
Товары
Зона обслуживания – Уфа.
Доставка осуществляется Поставщиком / представителем Поставщика в
согласованное с Получателем / представителем Получателя дату, время и место.
Порядок оплаты
Оплата осуществляется через ООО НКО «ЮМани» (https://yoomoney.ru/).
К оплате принимаются банковские карты VISA, MasterCard и МИР.
Также платеж может быть осуществлен через интернет-банк Сбербанка
Сбербанк-Онлайн, интернет-банк Альфа-банка Альфа-Клик, электронные кошельки
ЮMoney, Webmoney.
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Приложение 2
Форма отчета комиссионера
о выполнении договора комиссии на реализацию товара
Отчет комиссионера
о выполнении договора комиссии в рамках Пользовательского соглашения
(с условием о расходах)
№ ____ от « ____»____________ ___ г.
город Уфа

« ____»____________ ___ г.

ООО «Гифтормания», именуемое в дальнейшем Комиссионер, в лице
генерального директора Хусаиновой Т. А., действующего на основании Устава,
составило, а пользователь _______________, именуемый в дальнейшем Комитент, в
рамках Пользовательского соглашения, размещенного в сети интернет по сетевому
адресу https://idealpresentapp.com/agreement.pdf (далее – Соглашение),
заключенного между Комиссионером и Комитентом путем акцепта Комитентом
оферты Комиссионера, утвердил настоящий Отчет Комиссионера (далее – Отчет) о
нижеследующем.
Отчетный период:
Дата, время начала отчетного периода
Дата, время конца отчетного периода

В отчетном периоде Комиссионер исполнил поручения Комитента в
следующем объеме:
№
Дата Наимен Колич Прода Обща Коммисс Комиссио Плател
поруч
и
ование ество, жная
я
ионное
нное
ьщик по
ения врем
(id
ед.
цена, стоим вознагра вознагра расхода
я
Подарка
руб. ость, ждение, ждение,
м за
поруч
/
/ед.
руб.
%
руб.
выплату
ения Giftoney
средств
Coin)
(Комисс
ионер/
Комите
нт)
Итого:

-

Итого:

Итого:

Кана
л
вып
латы
сред
ств

Тари
ф на
вып
лату
по
данн
ому
кана
лу

Расх
оды
на
вып
лату
по
данн
ому
кана
лу,
руб.
Итого:

Дата Итого
и
выпла
врем чено
я
Комит
выпл енту,
аты
руб.
средс
тв
Коми
тенту
Итого:

Комиссионер исполнил поручения Комитента в истекшем отчётном периоде
надлежащим образом. Претензий, касающихся сроков и качества исполнения
Комиссионером Поручения, Комитент не имеет. Стороны подтверждают отраженный
в Отчете факт и объем исполнения Комиссионером поручений Комитента. По своему
содержанию и значению Отчет эквивалентен акту оказанных услуг.
Отчет составлен, утвержден и подписан в электронном виде, имеющем
одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.
Отчет сдал Комиссионер:
Генеральный директор ООО «Гифтормания» ______________ Т. А. Хусаинова
М.П.
Отчет принял Комитент
________________________________________ /_____________/
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Приложение 3
Стоимость Giftoney Coin
Продажа, руб./ед.
Giftoney Coin

50,00

Комиссионная цена
(включая вознаграждение
Комиссионера), руб. /ед.
50,00 (2,50)

Расходы на выплаты
Канал выплаты
Банковская карта (РФ)

Банковская карта (не РФ)
Мобильный телефон
Qiwi Wallet
Яндекс.Деньги
Webmoney

Ставка, % и / или руб.
2%. Минимальная комиссия 30,00 руб.
Доступно к выводу не менее 50,00 руб. и не
более 100 000,00 руб. за одну операцию.
Максимум 600 000,00 руб. в месяц.
3%. Минимальная комиссия 180,00 руб.
Доступно к выводу не менее 120,00 руб. и
не более 100 000,00 руб. за одну операцию.
Максимум 600 000,00 руб. в месяц.
2%. Минимум 1,00 руб. и не более 15 000,00
руб. за одну операцию.
2%. Минимум 1,00 руб. и не более
250 000,00 руб. за одну операцию.
2%. Минимум 10,00 руб. и не более
15 000,00 руб. за одну операцию.
3%. Максимум 14 700,00 руб. за одну
операцию.
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