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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)
на приобретение членства в клубе FINDER CLUB
Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Дата размещения: 16.02.2016
Дата вступления в силу: 16.02.2016
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной ответственностью
«Фаиндер» (далее –Общество), любому физическому лицу (далее – Заинтересованное лицо) приобрести
членство в Клубе FINDER CLUB. Под членством в Клубе понимается получение Заинтересованным лицом
прав и благ, предусмотренных разделом 1 данной оферты (Предмет Договора).
Целью существования Клуба является предотвращение угона автомобилей членов Клуба, а в случае угона,
поиск угнанных автомобилей совместными усилиями всех членов Клуба/Фаиндерами.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты членского взноса, Заинтересованное лицо, производящее
акцепт настоящей оферты, становится членом Клуба (далее – Член Клуба) (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте) при
этом Заинтересованное лицо, производящее акцепт оферты, и Общество считаются сторонами договора на
приобретение членства в Клубе FINDER CLUB (далее – Договор).
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является регистрация Заинтересованного лица, а
также Устройства на сайте Клуба в сети Интернет по адресу: http://finderclub.ru (далее – Интернет-сайт)
и/или в Мобильном приложении и оплата членского взноса в сумме, указанной в настоящей оферте.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной оферты и, если Вы не согласны с какимлибо пунктом оферты, Общество предлагает Вам отказаться от каких-либо действий необходимых для её
акцепта.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вознаграждение – денежная сумма, выплачиваемая Члену Клуба/Фаиндеру из средств Клуба в случае, если
Член Клуба/Фаиндер обнаружит и сообщит о местонахождении угнанного автомобиля другого Члена
Клуба.
Мобильное приложение – программа для смартфона с операционной системой iOS/Android, установка
которой позволяет Члену Клуба: получать данные о местонахождении принадлежащего Члену Клуба
автомобиля, в котором размещено Устройство; отслеживать заряд батареи Устройства; получать и
отправлять информацию, необходимую для розыска своего автомобиля и автомобилей других Членов
Клуба в случае их угона. Мобильное приложение доступно для скачивания в сети Интернет по адресу:
https://itunes.apple.com/us/app/finder-club/id1119272941?ls=1&mt=8 (для операционной системы iOS);
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ddgcorp.finderclub (для операционной системы Android).
Личный кабинет – персональный раздел Члена Клуба на Интернет-сайте, содержание и функциональность
которого дублирует содержание и функциональность Мобильного приложения.
Помощь Клуба – информационно-консультационная помощь, оказываемая Обществом Члену Клуба
посредством телефонной и телекоммуникационной связи, в случае угона автомобиля Члена Клуба. К
Помощи Клуба, помимо прочего, относится информационно-консультационная помощь: по поиску
автомобиля Члена Клуба; по взаимодействию Члена Клуба с правоохранительными органами в связи с
угоном автомобиля Члена Клуба; по взаимодействию Члена Клуба с правоохранительными органами и
третьими лицами в связи с возвратом угнанного автомобиля Члена Клуба; по координации других Членов
Клуба по поиску угнанного автомобиля Члена Клуба с целью обнаружения его местонахождения
посредством программно-аппаратных средств (в т.ч. Мобильного приложения) Общества, специалистов
Общества, Фаиндеров.
Устройство - поисковый модуль FinderChip, предназначенный для размещения в автомобиле Члена Клуба
и последующего отслеживания с помощью Мобильного приложения и/или Личного кабинета
местонахождения автомобиля Члена Клуба самим Членом Клуба, а в случае угона автомобиля Члена Клуба,
также Обществом, другими Членами Клуба, Фаиндерами. Устройство является собственностью Общества.
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Учетные данные – имя, фамилия, номер телефона, email, паспортные данные (в т.ч. серия и номер паспорта,
кем и когда выдан, год рождения, адрес регистрации), которые указывает Заинтересованное лицо при
оформлении заявки на вступление в Клуб.
Система – программно-аппаратный комплекс Общества, посредством которого
координация Членов Клуба/Фаиндеров по поиску угнанных автомобилей Членов Клуба.

осуществляется

Фаиндер – физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации на Интернет-сайте и/или в Мобильном
приложении, но не оплатившее Членский взнос и не зарегистрировавшее Устройство, членство которого в
Клубе ограничивается только добровольным участием в поисках угнанных автомобилей членов Клуба.
1.

ПРЕДМЕТ

1.1. Общество в соответствии с условиями данной оферты, при условии ее полного акцепта, обязуется
предоставить Заинтересованному лицу членство в Клубе, которое подразумевает под собой:
a)

Получение Заинтересованным лицом во временное пользование Устройства.


Устройство передается лично по акту приема-передачи в пользование в офисе Общества либо
направляется Обществом посредством почтовой/курьерской связи.

В течение срока пользования Устройством Заинтересованное лицо (Член Клуба) соблюдает
руководство пользователя, прилагаемое к Устройству, а также несет риск случайной гибели или
повреждения Устройства (за исключением случая, если Устройство утрачено вместе и одновременно с
угнанным автомобилем Члена Клуба).
b)
Право воспользоваться в течение срока членства в Клубе Помощью Клуба, а также на добровольной
основе право принять участие в мероприятиях по поиску угнанных автомобилей других Членов Клуба в
течение срока членства в Клубе, используя возможности Системы, Мобильного приложения и Личного
кабинета. Регламент взаимодействия Члена Клуба с Обществом, а также другими Членами Клуба (в т.ч. с
Фаиндерами) по поводу получения Помощи Клуба, а также участия в поиске угнанных автомобилей других
Членов Клуба, регулируется правилами оказания Помощи Клуба, расположенными в сети Интернет по
адресу: http://finderclub.ru/ (далее – Правила оказания Помощи). Для целей данной оферты и Договора под
угоном автомобиля Члена Клуба понимается неправомерное завладение автомобилем Члена Клуба и его
последующее перемещение третьим лицом без ведома Члена Клуба (с целью последующего хищения или
без такой цели), при котором Член Клуба фактически лишается своего автомобиля, а также не имеет
представления о его местонахождении. Для того, чтобы автомобиль Члена Клуба был признан угнанным
(для целей Договора), и Член Клуба получил возможность воспользоваться Помощью Клуба по розыску
автомобиля, Член Клуба обязан незамедлительно после обнаружения угона автомобиля заявить об угоне в
правоохранительные органы, после чего представить Обществу копию (скан-копию) соответствующего
заявления с необходимыми отметками правоохранительных органов о его принятии (либо копию талона о
принятии заявления о преступлении с номером КУСП).
c)
Право на получение Вознаграждения, в случае если Член Клуба обнаружит и сообщит о месте
нахождения угнанного автомобиля другого Члена Клуба. Размер Вознаграждения и порядок его выплаты
определяется Правилами оказания Помощи.
d)
Право на скидку при продлении Членства в Клубе на второй год Членства, равную 20% (двадцати
процентам) от размера членского взноса, действующего на момент продления членства. Данное условие
действительно при акцепте данной оферты до 30 апреля 2016 года. По истечении указанного срока
указанная скидка не предоставляется.
1.2. Член Клуба дает свое согласие Обществу (в случае угона автомобиля Члена Клуба) на
распространение информации об автомобиле Члена Клуба, которая предоставляется Членом Клуба
Обществу в соответствии с условиями данной оферты и Правил оказания Помощи, другим членам Клуба (в
т.ч. Фаиндерам) для целей розыска автомобиля совместными усилиями Членов Клуба/Фаиндерами.
2.

УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В КЛУБ

2.1. Для того, чтобы стать Членом Клуба Заинтересованное лицо должно пройти предусмотренную
данным разделом оферты процедуру, а именно:
2.1.1. Оформить заявку на вступление в Клуб и получение Устройства посредством Интернет-сайта, по
телефону Общества или в офисе Общества, указав Учетные данные.
2.1.2. При получении Устройства оплатить членский взнос в порядке, предусмотренном разделом 3
оферты, если членский взнос не был оплачен при оформлении заявки на вступление в Клуб.
2.1.3. При наличии технической возможности установить на свой смартфон Мобильное приложение.
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2.1.4. Зарегистрироваться на Интернет-сайте, посредством Мобильного приложения или сообщив
следующие данные по телефону Общества указанного на сайте http://finderclub.ru/:


Уникальный идентификационный номер Устройства.



Марку и модель автомобиля Члена Клуба.



Кузов автомобиля Члена Клуба.



Год выпуска автомобиля Члена Клуба.



Цвет автомобиля Члена Клуба.



VIN –номер автомобиля Члена Клуба.



Контактный номер телефона Члена Клуба.



Кодовое слово.

2.2. Моментом вступления в Клуб считается момент получения подтверждения о регистрации в качестве
Члена Клуба на электронный адрес Члена Клуба, указанный при оформлении заявки в соответствии с
пунктом 2.1.1.
2.3. С момента вступления в Клуб Член Клуба несет полную ответственность за действия и/или
бездействие, приведшие к разглашению, потере, краже и т.п. своих Учетных данных и данных, указанных в
пункте 2.1. оферты и иной информации, индивидуализирующей Члена Клуба, а также за любые действия
и/или бездействие третьих лиц, использующих Учетные данные Члена Клуба или данные, указанные в
пункте 2.1. оферты. Общество не несет ответственности за вышеуказанные действия Члена Клуба и/или
третьих лиц, использующих Учетные данные Члена Клуба или данные, указанные в пункте 2.1. оферты.
3.

С момента регистрации в качестве Члена Клуба, для Члена Клуба создается Личный кабинет.

4.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА

4.1.

Членский взнос, взимаемый Обществом за право членства в Клубе, составляет:



2 900 (две тысячи девятьсот) рублей в год – при оплате до 19 марта 2016 года.



3 900 (три тысячи девятьсот) рублей в год – при оплате с 20 марта 2016 года до 30 апреля 2016 года.



4 900 (четыре тысячи девятьсот) рублей в год – при оплате с 1 мая 2016 года.

4.2. Членский взнос оплачиваются Заинтересованным лицом на условиях 100% предоплаты, при этом
способ осуществления предоплаты определяется Заинтересованным лицом самостоятельно из числа
вариантов, предложенных на Интернет-сайте.
4.3.

Все расчеты по Договору производятся в российских рублях.

5.

СРОК ЧЛЕНСТВА В КЛУБЕ

5.1. Заинтересованное лицо считается Членом Клуба с момента получения подтверждения регистрации в
качестве Члена Клуба в соответствии с пунктом 2.2. данной оферты.
5.2. По истечении 1 (одного) года с момента, с которого Заинтересованное лицо считается Членом Клуба,
членство прекращается, за исключением случая, когда членство продляется в соответствии с пунктом 5.3.
данной оферты.
5.3. Член Клуба вправе продлить свое членство в Клубе, оплатив членский взнос за следующий год
членства в Клубе, руководствуясь расценками, действительными на момент внесения членского взноса за
следующий год членства.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1.

Общество обязуется:

a)
Предоставить в пользование Члену Клуба исправное Устройство в сроки, согласованные с
Заинтересованным лицом. Предоставление Устройства осуществляется по акту приема-передачи в офисе
Общества, либо направляется Члену клуба почтой/курьерской службой по адресу, указанному Членом
Клуба при оформлении заявки на вступление в Клуб посредством Интернет-сайта, по телефону или в офисе
Общества.
b)
Обеспечивать бесперебойную работу Устройства в течение срока членства в Клубе. К обеспечению
бесперебойной работы Устройства не относится замена элементов питания. Член Клуба самостоятельно и
за свой счет контролирует и производит замену элементов питания в соответствии с руководством
пользователя.
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c)
Обеспечивать возможность получения Помощи Клуба, в соответствии с условиями, изложенными в
Оферте, Правилах оказания Помощи, круглосуточно 7 (семь) дней в неделю, включая выходные и
праздничные дни (Помощь должна быть доступна не менее 90% времени в месяц), за исключением случаев
оговоренных в Оферте.
d)

Прилагать усилия для обеспечения сохранности Учетных данных Члена Клуба.

6.2.

Общество имеет право:

a)
Приостанавливать оказание Помощи или работу Системы или Устройства для проведения
необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Общества, а также
внеплановых работ в аварийных ситуациях.
b)
Прерывать оказание Помощи или работу Системы или Устройства (Мобильного приложения), если
это, в частности, обусловлено невозможностью использования информационно-транспортных каналов, не
являющихся собственными ресурсами Общества, либо действием и/или бездействием третьих лиц, если
это непосредственно влияет на оказание Помощи или работу Системы или Устройства (Мобильного
приложения), в том числе, при аварийной ситуации. Общество ни при каких обстоятельствах не несет
какой-либо ответственности перед Членом Клуба и не возмещает Члену Клуба какие-либо убытки и/или
потерянную прибыль.
c)
Время от времени изменять или дополнять Договор, с обязательным уведомлением Члена Клуба.
Уведомление Члена Клуба об изменении условий Договора, а также ссылка на новую редакцию Договора
направляется Обществом Члену Клуба на электронный адрес Члена Клуба, указанный при регистрации на
Интернет-сайте. Новая редакция Договора вступает в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней с
даты направления Члену Клуба указанного в данном пункте уведомления.
6.3.

Член Клуба обязан:

a)
Соблюдать положения Договора (оферты), а также Правила оказания Помощи. Соблюдение Договора
(оферты) и Правил оказания Помощи является обязательным условием при оказании Помощи Клуба и
работе Устройства (Мобильного приложения). Несоблюдение условий данного пункта может привести к
прекращению членства в Клубе.
b)
Незамедлительно информировать Клуб в письменной форме о любых изменениях своих Учетных
данных.
c)

Бережно использовать Устройство.

6.4.

Член Клуба имеет право:

a)
Пользоваться Устройством и рассчитывать на оказание Помощи Клуба в соответствии с условиями
Договора (оферты) и Правилами оказания Помощи.
7.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КЛУБЕ

7.1.

Членство в Клубе прекращается в последний день срока членства.

7.2. Член Клуба вправе в любой момент досрочно отказаться от членства в Клубе, при этом Член Клуба
вправе вернуть себе часть членского взноса пропорционально времени, в течение которого членство в
Клубе имело место.
7.3. В случае прекращения членства в Клубе Устройство подлежит возврату Обществу. Устройство
должно быть исправно и возвращено в том состоянии, в котором оно было первоначально передано
Заинтересованному лицу, за исключением естественного износа.
7.4. Возврат Устройства осуществляется лично в офисе Общества по акту приема-передачи или
направляется Членом Клуба по почте/курьерской службой по адресу местонахождения Общества. В случае
направления Устройства по почте/курьерской службой Устройство считается полученным Обществом с
момента доставки Устройства Обществу, при условии, что состояние Устройства соответствует
требованиям, указанным в пункте 7.3. Договора.
7.5.

Возврат членского взноса допускается только после возврата Обществу Устройства.

7.6. С момента прекращения членства в Клубе учетная запись Члена Клуба в Системе блокируется,
Помощь не оказываются.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. По всем вопросам, не урегулированным Договором (офертой), а также при разрешении споров,
возникших в процессе исполнения Договора, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
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8.2. Общество ни при каких обстоятельствах не гарантирует Члену Клуба то, что в результате
размещения Устройства в автомобиле Члена Клуба, а также в результате мероприятий, предпринятых
Обществом в рамках оказания Помощи Клуба, угнанный автомобиль Члена Клуба будет найдет и возвращен
Члену Клуба.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.

Клуб вправе при необходимости привлекать для оказания Помощи Клуба третьих лиц.

9.2.

Все возникшие споры решаются в суде по месту нахождения Общества.

10.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Совершая действия по акцепту данной оферты, Заинтересованное лицо (Член Клуба) дает свое
согласие Обществу на обработку своих персональных данных (в т.ч. поименованных в соответствии с
офертой Учетными данными), то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а
также на передачу такой информации третьим лицам.
10.2. Общество осуществляет обработку персональных данных Заинтересованного лица (Члена Клуба)
исключительно в целях исполнения своих обязанностей по Договору.
10.3. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно.
10.4. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заинтересованным
лицом (Членом Клуба) в любой момент по соглашению сторон.
10.5. Заинтересованное лицо (Член Клуба) по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
11.

РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА

ООО «Фаиндер»
ИНН/КПП: 7814647093/781401001
ОГРН: 1167847170160
Адрес регистрации: 197342, Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д.23, лит.Е, пом. 082Е
Банковские реквизиты:
Расчетный счет №: 40702810632410000731
Корреспондентский счет №:
30101810600000000786
БИК: 044030786
Тел/факс: +7 (800) 333-04-51
Электронная почта: info@finderclub.ru
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