Публичная оферта
(согласно действующему законодательству Республики Казахстан)
Настоящий публичный договор заключается между ТОО «Smart Idea Group», далее
«Компания», с каждым физическим лицом, достигшим 21 года, далее «Пользователь»
использующим форму онлайн-заказа товара, приобретаемого у Партнера Компании на
выделенной Партнеру Компании части интернет-площадки www.pillikan.kz., а также
«Партнером» Компании размещающий форму онлайн-заказа товара на выделенной
Партнеру Компании части интернет-площадки www.pillikan.kz
Партнер- заказчик Услуг Компании по заключенному Договору оферты заключенного
между Компании и Партнером.
Пользователь – лицо использующее мобильное приложение «Pillikan» согласно правилам,
указанным в Пользовательском соглашении на использование программы «Pillikan» для
Мобильных устройствах.
1. Предмет договора
Компания предоставляет Партнеру интернет площадку, а Партнер размещает форму
онлайн-заказа на выделенной Партнеру Компании части интернет-площадку
www.pillikan.kz (далее «Портал») на основании заключенного с собственником портала
договора об использовании соответствующего пространства на портале (Договор оферты).
Подтверждение
Пользователем
оформления
заказа
посредством
нажатия
соответствующей кнопки «Оформить заказ» на Портале является волеизъявлением
Пользователя на присоединение к условиям настоящего договора и, соответственно,
создает обязательство Партнера передать товар Пользователю и обязательство
Пользователя принять и оплатить товар.
Принимая условия настоящего договора, Пользователь подтверждает, что он достиг
возраста 21 (Двадцати одного) года, не ограничен в дееспособности и имеет все
полномочия на совершение сделок купли-продажи алкогольной продукции в качестве
покупателя.
2. Оформление заказа
При регистрации на Портале Пользователь обязуется предоставить следующие данные о
себе: фамилия, имя, отчество (как указано в документе, удостоверяющем личность),
фактический адрес доставки товара, контактный телефон.
Пользователь принимает товар в соответствии с условиями настоящего договора по
адресу: г.Шымкент, самостоятельно посредством службы доставки Компании, которая
действует в интересах Партнера на условиях договора оферты.
Продажа товара осуществляется Партнером в периоды времени, установленные
законодательством для реализации алкогольной продукции с 12 до 21 часов.
Партнер и Компания вправе потребовать от Пользователя предъявления документов,
удостоверяющих личность, при исполнении заказа, и имеет право отказать Пользователю
во вручении заказа при отказе Пользователя предъявить такие документы или выявлении
несоответствия возраста Пользователя законодательным требованиям о приобретении
алкогольной продукции.
3. Поручение службе доставке

Услуги службы доставки Компании или конкретный курьер Компании будут являться
полномочным представителем Компании/Партнера для передачи товара на фактическом
адресе доставки товара Пользователю.
Право собственности на заказанный товар, а также риск случайной утраты (гибели) или
повреждения товара переходит к Пользователю в момент передачи ему товара.
4. Приемка товара и отказ от товара
При приемке товара Пользователь самостоятельно проверяет наличие и комплектность
своего заказа и при выявлении расхождений обязан незамедлительно сообщить об этом
Компании для решения вопроса в месте и в момент передачи товара.
Пользователь не вправе отказаться от заказанного товара после его оплаты и/или
требовать замены товара надлежащего качества, учитывая, что товаром по настоящему
договору является алкогольная продукция.
5. Покупная цена
Цены товара, предлагаемого Партнером, указываются им на Портале.
Партнер несет риск изменения цены на товар, если на Портале указана цена без
изменений, и Пользователь уже произвел оплату за товар по указанной цене.
Оплата товара производится Пользователем в тенге путем перечисления денежных
средств на счет Продавца.
6. Разное
Настоящий договор вступает в силу с момента оформления заказа и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Компания имеет право в любое время без предварительного и последующего уведомления
Пользователя вносить изменения и дополнения в настоящий договор. Стороны
руководствуются редакцией настоящего договора, размещенной на Портале к моменту
оформления заказа Пользователем.
Собственник Портала (Компания) не является стороной настоящего договора
Собственник Портала (Компания) предоставляет Партнеру и Пользователю в пользование
свой ресурс для организации оформления заказов на товары Пользователю. В случае
возникновения любых вопросов качества товара к собственнику Портала (Компании) со
стороны Пользователя он будет предъявлять их к Партнеру.
7. Реквизиты Продавца
ТОО «Smart Idea Group»
БИН 180240000498
Адрес: Республика Казахстан,
г. Шымкент, Абайский р-н,
ул. Т.Рыскулова, д.84.
город Шымкент 20.08.2020 года.

