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Настоящее пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») на использование сервиса
«Dostaviter» (далее – «Сервис») представляет собой публичную оферту Общества с ограниченной
ответственностью «ВЕНЧУРСТОР» (далее — «Общество»), адресованную неограниченному кругу
физических лиц (далее - «Пользователей»).
Перед использованием Сервиса, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего
Соглашения.
Начиная использовать Сервис, Вы безусловно соглашаетесь с тем, что:
- Внимательно ознакомились с условиями настоящего Соглашения до начала использования Сервиса.
- Использование Сервиса в любой форме означает, что Вы принимаете все условия настоящего
Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с Вашей стороны.
- В случае, если Вы не согласны с каким-либо условием настоящего Соглашения, или Вам кажется, что
какое-либо условие настоящего Соглашения ущемляет Ваши права или каким-то иным образом ставит
Вас в невыгодное положение, то Вы должны незамедлительно прекратить любое использование Сервиса.
- Соглашение может быть изменено и/или дополнено Обществом в одностороннем порядке без какоголибо специального уведомления Пользователя. Пользователь обязан самостоятельно проверять
Соглашение на предмет внесения в него изменений. Неосуществление Пользователем действий по
ознакомлению с Соглашением и/или измененной редакцией Соглашения не может служить основанием
для неисполнения Пользователем своих обязательств. Фактическое использование Пользователем
Сервиса после внесения изменений в условия настоящего Соглашения означает согласие Пользователя с
внесенными изменениями и новой редакцией Соглашения в целом. Новая редакция Соглашения вступает
в силу с момента ее размещения на сайте Общества по адресу: www.dostaviter.ru.
- Общество вправе осуществлять сбор, хранение, накопление, систематизацию, извлечение,
сопоставление, использование, актуализации (уточнения) данных о Пользователе, а также получать и
передавать аффилированным лицам и партнерам результаты автоматизированной обработки таких
данных с применением различных моделей оценки информации.
- Общество может собираться и использоваться дополнительную информацию, связанную с
Пользователем, получаемую от Пользователя в процессе использования Сервиса или от третьих лиц, и
включающая в себя данные о технических средствах (устройствах) и способах технологического
взаимодействия Пользователя с Сервисом (в т.ч. IP-адрес хоста, вид операционной системы, тип
устройства, географическое положение, данные о провайдере и иное), об активности Пользователя в
Приложении, а также иные данные о Пользователе.
Пользователь присоединяется (принимает) настоящее Соглашение путем нажатия кнопки
«Зарегистрироваться» или аналогичной, что по смыслу ст.ст. 435 и 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации является принятием (акцептом) оферты Общества.
Интеллектуальная собственность
Сервис в целом и включаемые в его состав или используемые совместно с ним программы, базы данных,
графические, справочно-информационные и прочие текстовые материалы, изображения и иные объекты
авторских и/или смежных прав, а равно объекты патентных прав, товарные знаки, коммерческие
обозначения и фирменные наименования, а также иные части Сервиса (независимо от того, входят ли
они в его состав или являются дополнительными компонентами, и возможно ли их извлечение из состава
Приложения и использование их самостоятельно) в отдельности, защищены в соответствии с Частью IV
Гражданского кодекса Российской Федерации и принадлежат Обществу на исключительном праве.
Общество сохраняет исключительные права на любые результаты переработки (модификации) объектов
интеллектуальной собственности, допускаемые в соответствии с настоящим Соглашением, и вправе в
любое время отозвать свое разрешение на их использование по своему усмотрению без компенсации
каких-либо расходов Пользователя на их создание и применение.

Как работает Сервис
Сервис «Dostaviter» помогает Пользователям удобно осуществлять покупки товаров у физических лиц
через сеть Интернет.
Укажите в Сервисе ссылку на товар, который Вы хотите приобрести. Сервис автоматически рассчитает
вес и габариты товара, а также покажет Вам стоимость его доставки до указанного Вами адреса.
В случае, если по каким-либо причинам Сервис неправильно определит вес и возможные габариты
товара, то у Вас есть возможность ввести данные параметры вручную.
Если Вас устраивает предложенная Сервисом стоимость доставки товара, то далее Вам необходимо
договориться о сделке с продавцом данного товара.
Обратите внимание, что Сервис не участвует в самой сделке купли-продажи товара, не вступает с
продавцом в правоотношения по его купли-продажи от своего имени и не несет какой-либо
ответственности за сам товар (его состояние, цвет, ассортимент и прочее) который Вы желаете
приобрести.
В случае, если продавец согласен продать Вам товар через Сервис, то укажите в Сервисе номер
мобильного телефона продавца – Сервис направит ему смс со специальной ссылкой, которая необходима
продавцу для авторизации в Сервисе.
Продавец указывает свои контактные данные, адрес, откуда необходимо забрать товар, а также данные
своей банковской карты для того, чтобы Сервис мог перечислить ему стоимость товара по окончанию
сделки.
Далее Сервис организует прием товара у продавца и его доставку до покупателя. Сервис направит
курьера для приема товара у продавца по указанному ранее продавцом адресу. Курьер свяжется с
продавцом заранее и обговорит точное время и другие детали.
После приема товара у продавца Сервис доставит товар по указанному покупателем адресу. Курьер
также заранее свяжется с покупателем и обговорит удобное время доставки.
В случае, если покупатель принял товар без возражений, то Сервис перечислит стоимость товара
продавцу. В случае, если покупатель откажется от приема товара по каким-либо причинам, то Сервис
вернет товар продавцу в кратчайшие сроки. При отказе от принятия товара Сервис вернет покупателю
стоимость товара за вычетом услуг по доставке товара от продавца покупателю и обратно.
Обратите внимание, что услуги по приему и выплате денежных средств, а также по обеспечению
безопасности сделки между продавцом и покупателем оказывает партнер Сервиса – ООО «СейКроу»
(ОГРН: 1157746493365, ИНН: 7703381271). С публичной офертой ООО «СейфКроу» Вы можете
ознакомиться здесь: https://www.safecrow.ru/term.
Прочие условия
Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не урегулированные
настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Недействительность одного или нескольких положений Соглашения, признанная в установленном
порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон недействительности соглашения в
целом. В случае признания одного или нескольких положений Соглашения в установленном порядке
недействительными, Стороны обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства
максимально близким к подразумеваемым Сторонами при заключении и/или согласованном изменении
Соглашения способом.
Все споры сторон по настоящему Соглашению подлежат разрешению путем переписки и переговоров с
использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В случае невозможности достичь
согласия между Сторонами путем переговоров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента
получения другой Стороной письменной претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой
заинтересованной Стороной в суд общей юрисдикции по месту нахождения Правообладателя, если иное
прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

