Публичная оферта (предложение)
о заключении договора на предоставление услуги «Trade-In»
ТОО «Смарт Сервис Групп» , именуемое в дальнейшем «Поставщик услуги», публикует
настоящую оферту (предложение) о заключении договора о передаче Товара, бывшего в
употреблении, в адрес любого физического лица, именуемого в дальнейшем «Клиент», на
приведенных ниже условиях:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик услуги принимает у Клиента, а Клиент обязуется
передать в собственность Поставщика услуги товар, бывший в употреблении и свободный от
прав третьих лиц (мобильное(-ые) устройство(-ва), подключаемое(-ые) к сети подвижной
связи, далее - «Товар»), в обмен на зачисление номинала бонусов на карту лояльности Like it
на покупку нового Товара в сети магазинов Алсер.
1.2. Перечень Товара, информация о его характеристиках, цена, по которой Поставщик
услуги принимает отдельные единицы Товара, определяется Поставщиком услуги
самостоятельно и размещается по адресу в сети Интернет:http://smprotect.com/trade-in
(далее - «Сайт»).
1.3. Настоящий Договор определяет все существенные условия передачи Товара,
совершаемой Клиентом и Поставщиком услуги.
1.4. Клиент акцептует настоящую Оферту в момент совершения им действий,
предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. Клиент, совершая указанные в разделе 2
настоящего Договора действия, безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в
настоящем Договоре.
2. Передача Товара
2.1. Передача Товара от Клиента Поставщику услуги осуществляется в торговых
помещениях (магазинах) Алсер. Перечень и адреса магазинов указываются на Сайте http://smprotect.com/trade-in
2.2. Передача Товара от Клиента Поставщику услуги оформляется выдачей Клиенту Актаприема передачи, содержащего информацию о Товаре, в том числе его imei/SN, модели и
присвоенной Категории оценки (А/B) Товара.
2.3. Категория оценки Товара соотвествует заранее определенному номиналу бонусов на
карту лояльности LikeIt для каждой единицы Товара.
2.4. Номинал бонусов используется для оплаты/частичной оплаты нового Товара
исключительно в магазинах Алсер. Номинал бонусов не компенсируется и не выплачивается
Клиенту в любом виде и форме.
2.5. Передача Товара по указанной в акте Категории оценки с указанием номинала оценки
подтверждается подписью Клиента. С даты оформления передачи Товара к Поставщику
услуги переходит право собственности на Товар, в связи с чем последний несет риски
случайной гибели, порчи и утраты Товара.
2.6. Приемка Товара по количеству производится Поставщиком услуги в момент передачи
Товара.
3.

Гарантии Поставщика услуги, гарантии Клиента, особые условия

3.1. Клиент гарантирует, что Товар на момент его передачи Поставщику услуги принадлежит
Клиенту на праве собственности, что Товар свободен от любых прав и притязаний со
стороны третьих лиц, не является предметом залога, под арестом не состоит. Клиент

обязуется до передачи Товара Поставщику услуги удалить из него всю принадлежащую
Клиенту личную информацию (переписку, видеозаписи, фотографии и пр.), привести Товар к
изначальным установкам изготовителя Товара, осуществить отвязку товара от облачных
сервисов производителя товара. Неисполнение Клиентом обязательств, предусмотренных
настоящим пунктом, не является основанием для предъявления Поставщику услуги
претензий, как Клиентом, так и третьими лицами, в связи с доступом Поставщика услуги к
личной информации Клиента и использованию такой информации.
3.2. Поставщик услуги до передачи ему Товара Клиентом имеет право убедиться в
правомерности его нахождения у Клиента любыми доступными ему способами. При этом
Продавец обязуется предоставить Поставщику услуги достаточные доказательства
правомерности нахождения Товара у Клиента.
3.2. Стороны особо оговорили, и Поставщик услуги соглашается с тем, что Товар (как
отдельные его единицы, так и весь Товар в целом), ввиду его использования, может не
отвечать техническим характеристикам и требованиям, предъявляемым к такому виду
Товара, являющемуся новым, что Товар (как отдельные его единицы, так и весь Товар в
целом) может являться некомплектным, не отвечать общепринятым требованиям,
предъявляемым к его упаковке. Указанные в настоящем пункте особенности передаваемого
Товара не являются основанием для отказа Поставщика услуги от его приемки, для
предъявления претензий к его качеству, комплектности, упаковке, Поставщик услуги
подтверждает, что ознакомлен с указанными особенностями и согласен с тем, что принимает
Товар, который может не соответствовать требованиям, предъявляемым к такому виду
Товара, являющемуся новым.
3.3. Поставщик услуги принимает Товар для его пользования в своей предпринимательской
деятельности.
4. Порядок расчетов
4.1. Номинал бонусов, по которой Поставщик услуги принимает каждую отдельную единицу
Товара, указывается в виде категории оценки «Категория А» либо «Категория B».
4.2. Взаиморасчеты Сторон производятся посредством передачи Поставщику услуги
Клиентом Товара и получением Клиентом номинала бонусов на покупку нового Товара в
магазинах Алсер.
4.3. Обязанность Поставщика услуги по Договору считается исполненной с момента
получения бонусов на покупку нового устройства Клиентом.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из Сторон условий
настоящего Договора Сторона, нарушившая условия Договора, несет ответственность перед
другой Стороной в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. Сторона не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
условий Договора, если это произошло вследствие нарушения условий Договора другой
Стороной.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий Договор
соглашению Сторон.

может
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9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по
настоящему Договору, Стороны разрешают путем переговоров.
9.2. В случае, если Стороны не пришли к согласию в результате переговоров, спор
передается на рассмотрение суда по местонахождению ответчика, при этом Продавец до
момента обращения в суд обязуется соблюсти досудебный претензионный порядок
урегулирования спора. Срок ответа Поставщика услуги на претензию Клиента составляет 20
(двадцать) рабочих дней с даты получения указанной претензии Покупателем.
10. Реквизиты Поставщика услуги
Поставщик услуги:
ТОО «Смарт Сервис Групп»
Юридический адрес: Почтовый адрес: Казахстан, Алматы, ул Толе БИ, д. 23А
КБЕ 17;БИН : 151240005832
Телефон: + 77272372494
Директор ___________ Аюпов Р.Ш

