Опционный Договор № _______________
В редакции 01 сентября 2018 года

ООО «Экстра-Сервис», юридический адрес: 121552, Москва,
ул. Оршанская, д. 5, помещение II, комната 5, ОГРН
1067759825748, именуемое в дальнейшем Компания, в лице
генерального директора Лебедева К.С., действующего на
основании Устава, публикует настоящий договор,
являющийся публичным договором - офертой в адрес
физических лиц, именуемых в дальнейшем Клиент.
1.

Акцепт договора

1.1. Текст Договора является публичной офертой (в
соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ).
1.2. Акцептом (принятием) оферты является оплата
Договора. Акцептирование Клиентом Договора означает, что
он присоединяется к Договору целиком, полностью и
безусловно принимая все положения Договора и
Приложений к нему.
2.

Предмет Договора

2.1. Клиент вправе в срок, установленный в Приложении 1 к
Договору (далее – Срок Требования), потребовать от
Компании (далее – Требование) принять (выкупить)
конкретную единицу товара (далее Товар) и выплатить
клиенту выкупную стоимость Товара (далее – Выкупная
Цена) в размере, указанном в п. 5 Договора, на условиях,
указанных в настоящем Договоре.
2.2. За право заявить Требование по Договору, Клиент
уплачивает Компании вознаграждение в размере, указанном
в п. 6 Договора (далее – Опционная Премия).
3.

Особые условия заключения Договора

3.1. Договор может быть заключен только одновременно с
приобретением Клиентом в торговой организации, имеющей
агентский договор с Компанией (далее Агент) нового, не
бывшего ранее в употреблении Товара.
3.2. Перечень категорий Товара и производителей Товара,
на которые может быть заключен Договор, определяется
Компанией.
3.3. Договор действует в отношении одной конкретной
единицы
Товара,
указанной
в
Приложении 1.
Идентификационные
признаки
Товара:
название
производителя, название модели, IMEI и серийный номер.
3.4. Клиентом может быть только физическое лицо,
которому Товар принадлежит на праве собственности.

4.5. Стороны договорились о том, что Клиент не вправе
заявить Требование по Договору при выявлении
несоблюдения какого-либо из условий, указанных в п. 4.4
Договора.
4.6. Требование Клиента об исполнении Договора на
условиях иных, чем указаны в п. 4.4, не является
надлежащим и не порождает правовых последствий для
Сторон.
5.

Выкупная Цена Товара

5.1. Выкупная Цена Товара составляет:
– 70% от суммы, уплаченной Клиентом Агенту за Товар,
при условии, что Требование по Договору заявляется в
течение первых 180 дней Срока Требования.
– 50% от суммы, уплаченной Клиентом Агенту за Товар,
при условии, что Требование по Договору заявляется по
истечении первых 180 дней Срока Требования, но до
окончания Срока Требования.
5.2. Сумма, уплаченная Клиентом Агенту за Товар, указана в
Приложении 1 и должна подтверждаться соответствующими
документами (кассовый чек Агента, кредитный договор и
т.п.).
5.3. Выкупная Цена Товара выплачивается Клиенту путем ее
зачета при покупке Клиентом у Агента нового товара
согласно п. 4.4.5 Договора. Выплата считается состоявшейся
с момента подписания уведомления о заявлении Требования
по Договору, которое одновременно является актом приемапередачи Товара и актом зачета встречных требований
между Клиентом и Агентом.
6.

Опционная Премия

6.1. Размер Опционной Премии указан в Приложении 1.
6.2. Клиент оплачивает Опционную Премию при
заключении Договора.
6.3. В случае неоплаты Клиентом Опционной Премии,
Клиент не приобретает право требовать исполнение по
настоящему Договору.
6.4. Опционная Премия не является частью стоимости
Товара, равно как и частью Выкупной Цены, или частью
стоимости нового товара.
7.

Прием Товара

Если Сторонам не удалось урегулировать предмет спора в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
письменной претензии соответствующей Стороной, такой
спор подлежит передаче на разрешение в судебные органы в
соответствии с законодательством РФ.
8.5. Договор аннулирует все предшествующие письменные
или устные предложения, заверения, допущения,
предположения, соглашения и переговоры между Сторонами
по его предмету и составляет полный договор между
Сторонами.
9.

Срок действия, расторжение

9.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в
Приложении 1, и действует до окончания Срока Требования.
9.2. Договор автоматически прекращается после заявления и
принятия Требования по Договору.
9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.4. Для досрочного расторжения Договора Клиент обязан
подать письменное заявление в адрес Компании.
9.5. Датой подачи заявления о досрочном расторжении
Договора считается дата направления Клиентом
соответствующего заявления в адрес Компании почтовой
или курьерской службой, или дата регистрации заявления
Клиента в книге учета входящей корреспонденции
Компании, в зависимости от того, какая из дат наступит
раньше.
9.6. Если заявление о досрочном расторжении Договора
подано в срок не позднее 31-го календарного дня с момента
заключения Договора (период охлаждения), и на момент
получения такого заявления Клиентом не было заявлено
Требование по Договору, Клиент имеет право на полный
возврат оплаченной Опционной Премии.
9.7. В иных случаях, при расторжении Договора Опционная
Премия полному или частичному возврату не подлежит.
9.8. Клиент соглашается, что в случае если Требование по
Договору не было заявлено в Срок Требования, либо не
соответствовало условиям настоящего Договора, то
Опционная Премия полному или частичному возврату не
подлежит.
10.

Обработка персональных данных

10.1. Клиент дает согласие Компании на обработку своих
7.1. Товар передается Клиентом Агенту в момент персональных данных в связи с заключением и исполнением
подписания уведомления о заявлении Требования по Договора, а также в связи с заявлением Требования по
Договору, которое одновременно является актом приема- Договору.
передачи Товара. В этот же момент Клиент теряет право 10.2. Согласие действует в отношении всех персональных
собственности на Товар.
данных, указанных в Договоре, а также контактных данных
7.2. На момент предъявления Требования, Клиент делает (электронная почта, номера телефонов); адреса регистрации.
4.
Заявление Требования по Договору
следующие заверения в отношении Товара:
10.3. Клиент дает свое согласие на совершение следующих
4.1. Клиент вправе заявить Требование по Договору путем
– в отношении Товара или в связи с ним отсутствуют действий (операций) по обработке своих персональных
обращения к Агенту в течение Срока Требования.
залоги, обременения или обеспечительные меры; Товар данных: сбор, запись, в том числе ввод в информационную
4.2. Клиент не вправе заявить Требование по Договору до
принадлежит Клиенту на праве собственности и свободен от систему, систематизация, накопление, хранение, уточнение
наступления Срока Требования, а также после истечения
прав третьих лиц; Клиент имеет право отчуждать Товар;
(обновление, изменение), извлечение, использование,
Срока Требования.
– Товар, а также продажа и перевозка Товара не нарушают передача (предоставление и доступ), удаление, уничтожение,
4.3. Требование считается заявленным Клиентом и
(и не будет нарушать) какое-либо законодательство, и, по обезличивание, блокирование.
полученным Компанией, с момента подписания Клиентом и
информации Клиента, Товар не нарушает интеллектуальных 10.4. Персональные
данные
могут
обрабатываться
Агентом уведомления о заявлении Требования по Договору,
прав третьих лиц;
следующими способами: неавтоматизированная обработка
которое одновременно является актом приема-передачи
– Клиент сообщил Агенту обо всех дефектах Товара, (на бумажных носителях), автоматизированная обработка,
Товара, подтверждающим, что Клиент передал, а Агент
которые известны (в том числе должны быть известны) смешанная
обработка
(неавтоматизированная
и
принял Товар.
Клиенту на момент передачи Товара Агенту;
автоматизированная).
4.4. Клиент вправе заявить Требование по Договору только
– Товар
не
подвергался
неавторизованному/ 10.5. Настоящее согласие действует до достижения целей
при одновременном соблюдении следующих условий:
неквалифицированному вмешательству или ремонту, обработки персональных данных, если не будет отозвано
4.4.1. Требование заявлено лично Клиентом в течение Срока
внесению изменений в конструкцию;
Клиентом ранее. Клиент имеет право отозвать настоящее
Требования.
– Повреждения Товара не являются результатом согласие путём направления Компании письменного
4.4.2. Клиентом предъявлен документ, удостоверяющий его
умышленных действий (бездействия), не являются уведомления не позднее, чем за один месяц до даты его
личность.
следствием небрежности, использования не в соответствии с отзыва.
4.4.3. Клиент предоставил документы (кассовый чек,
инструкциями изготовителя и общепринятыми нормами и
кредитный договор), подтверждающие факт оплаты Товара и
условиями эксплуатации;
Договора.
– Товар применялся исключительно в личных бытовых
4.4.4. Товар доставлен Клиентом в место расположения
целях и по назначению.
Агента.
7.3. При выявлении факта предоставления Клиентом
4.4.5. Клиент соглашается и обязуется приобрести у Агента
недостоверных заверений, Компания вправе потребовать от
новый товар, стоимостью не менее Выкупной Цены,
Клиента
возмещения
убытков,
причиненных
одновременно с заявлением Требования по Договору.
недостоверностью таких заверений. Стороны договорились,
4.4.6. Передаваемый Товар соответствует следующим
что недостоверное заверение в рамках настоящего Договора
требованиям:
является существенным нарушением Договора.
– Товар принадлежит Клиенту на праве собственности и
8.
Дополнительные условия
свободен от прав третьих лиц;
– Идентификационные признаки Товара могут быть 8.1. Клиент проинформирован о том, что все телефонные
определены путем визуального осмотра и соответствуют
разговоры Клиента с Компанией и Агентом могут быть
указанным в Приложении 1;
записаны и дает согласие на такую запись.
– Товар
не
подвергался
неавторизованному/
8.2. Положения настоящего Договора регулируются статьей
неквалифицированному вмешательству или ремонту, 429.3 ГК РФ (опционный договор).
внесению изменений в конструкцию;
8.3. Клиент подтверждает, что при заключении Договора
– из Товара извлечена SIM-карта;
отсутствуют обстоятельства, вынуждающие его совершить
– Товар отвязан от учетных записей, восстановлен до настоящую сделку на крайне невыгодных для себя условиях.
заводских настроек и не содержит какую-либо
Клиент понимает значение совершаемой сделки, права и
конфиденциальную информацию, включая, но не
обязанности, вытекающие из нее правовые последствия,
ограничиваясь этим: любые персональные данные, контакты,
которые наступят после ее оформления.
фото, видео и т.п.;
8.4. Стороны
обязаны
соблюдать
письменный
– в Товаре отключены функции поиска и удаленной претензионный досудебный порядок урегулирования споров.
блокировки (“найти мой iPhone” и т.п.).

