Общество с Ограниченной Ответственностью "СевЗап", в лице Генерального Директора Семенова Алексея Викторовича, именуемое в дальнейшем Организатор, заключает настоящий договор публичной оферты (далее Договор), в соответствии со статьей 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации с любым физическим лицом, именуемым в дальнейшем Участник, который регистрируется на сайте http://halbay.ru и принимает участие в аукционе. 

1. Термины и определения 

Аукцион - публичная продажа товаров или услуг с заранее установленными условиями. Объект продажи приобретается лицом, предложившим наивысшую цену. 

Аукционная стоимость – определенная цена на объект продажи, выставленный на аукционе, которая изменяется в сторону увеличения при каждой ставке любого участника торгов и фиксируется на момент окончания торгов. 

Ставка – предложение участником новой аукционной стоимости товара, которое больше предыдущего по времени в денежном эквиваленте. 


Пакет ставок – определяемое Организатором количество ставок и их номинал, которые приобретает Участник для участия в торгах. 

Торги – ограниченное время действия аукциона, в течение которого любой Участник имеет право сделать ставки любым способом, определенным условиями аукциона 

Шаг цены – фиксированное повышение аукционной стоимости товара во время действия торгов. 

Условия аукциона – набор обязательных параметров для каждого лота, который включает в себя порядковый номер, товар и его детальное описание, начальную (стартовую) стоимость товара, продолжительность торгов, шаг цены, стоимость одной ставки, шаг увеличения продолжительности торгов при каждой ставке и способы совершения ставок. 

Платное SMS сообщение - сообщение c мобильного телефона, которое отправляется на специально указанный номер мобильного оператора связи. Цена за такое сообщение устанавливается оператором мобильной связи и указывается на странице описания аукциона. 

Победитель аукциона – Участник, установивший наивысшую стоимость путем ставок, который по окончании торгов получает эксклюзивное право приобретения товара по аукционной стоимости. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Участником условий настоящего Договора, совершенное путем регистрации на сайте http://halbay.ru или путем отправки платного SMS-сообщения на указанный короткий номер вида hbactme XXX, где ХХХ порядковый номер аукциона. 

Имя пользователя (Логин) – уникальный для всего веб-сервера Организатора набор букв и цифр, который в сочетании с Паролем служит для однозначной идентификации Участника. Логином может являться номер мобильного телефона Участника в формате 7YYYZZZZZZZ, где 7 - код страны, YYY - префикс оператора, ZZZZZZZ - номер абонента. 

Пароль – набор букв и цифр, который в сочетании с Логином служит для однозначной идентификации Участника. 


2. Предмет договора. 

Организатор проводит на собственном оборудовании, используя собственный программно-аппаратный комплекс, аукционы, принять участие в которых может любой Участник, совершивший акцепт настоящего Договора. 
При совершении акцепта Участник подтверждает, что является жителем Российской Федерации или стран СНГ, достигшим 18-летнего возраста. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Организатор обязан: 
3.1.1. Выставлять на аукцион исключительно новые товары, полностью укомплектованные производителем, без брака и дефектов, в неповрежденной заводской упаковке. 
3.1.2. При проведении аукциона и начале торгов, уведомить всех Участников об Условиях аукциона, путем опубликования их на веб-сайте Организатора по адресу http://halbay.ru 
3.1.3. При окончании торгов зафиксировать Аукционную стоимость и однозначно определить Победителя аукциона. 
3.1.4. Передать товар (объект торгов) Победителю Аукциона после оплаты победителем зафиксированной Аукционной стоимости и стоимости доставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней. 
3.1.5. В течение 2 (двух) рабочих дней после подтверждения Победителем аукциона и указания точного адреса рассчитать стоимость доставки и сообщить ее Участнику, являющемуся Победителем данного Аукциона. 
3.1.6. Соблюдать полную конфиденциальность относительно всех данных Участника, полученных от него в ходе проведения торгов, в том числе телефонного номера, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
3.1.7. Консультировать Участника по вопросам функционирования аукционов, проведению торгов по доступным каналам связи (телефон, электронная почта) 
3.1.8. Не допускать к участию в аукционах сотрудников компании ООО «СевЗапМаркет», их родственников и аффилированных к ним лиц. 
3.1.9. В случае отказа Участника от товара (объекта продажи) возвратить ему полную аукционную стоимость и стоимость доставки, если она уже была оплачена Участником. Отказ от товара может быть произведен в течение 3 (трех) дней после его получения. 
3.1.10. По требованию Участника удалить из своего программно-аппаратного комплекса информацию о пользователе, его логин и пароль, тем самым расторгнув настоящий договор. 

3.2. Организатор имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно определять Условия аукционов. 
3.2.2. В любой момент времени вносить изменения в собственный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение аукционов. 
3.2.3. Самостоятельно устанавливать Пакеты ставок – их количество, количество ставок в пакетах и номинал. Вся информация о действующих предложениях на покупку пакетов публикуется на веб-сайте Организатора по адресу http://halbay.ru 
3.2.4. В случае нарушения пунктов 3.3.1.-3.3.5 настоящего Договора дисквалифицировать Участника на временной или постоянной основе и закрыть доступ к участию в аукционах. 
3.2.5. Вносить изменения в текст настоящего Договора и в тексты «Условий использования» с предварительным уведомлением Участника, путем опубликования всех изменений на веб-сайте Организатора по адресу http://halbay.ru Изменения вступают в силу через 10 (десять) дней после их опубликования. 
3.2.6. Использовать контактные данные Участника в том числе номер мобильного телефона и контактный e-mail для связи Организаторов с Участником или отправки сообщений информационного характера, в том числе реквизитов доступа к сайту. 

3.3. Участник обязан: 
3.3.1. Для участия в торгах использовать только механизмы, предоставляемые программно-аппаратным комплексом Организатора: ручная ставка с сайта, автоматическая ставка через систему автоставок на сайте, с помощью отправки SMS. Использование автоматизированных и роботизированных систем, разработанных не Организатором и не с письменного разрешения Организатора для участия в аукционах запрещено. 
3.3.2. При участии в торгах соблюдать правила, обозначенные Организатором в статье «Условия использования» 
3.3.3. Каждый Участник может быть зарегистрирован в системе один раз. Использование одним Участником двух или более учетных записей для участия в аукционах недопустимо. 
3.3.4. Участнику запрещается предпринимать попытки обмена контактной информацией с другими Участниками. Под контактной информацией подразумеваются номера мобильных телефонов, адреса электронной почты, контактов сервисов обменами мгновенными сообщениями (ICQ, AOL, MSN и др.)
3.3.5. Участнику запрещается предпринимать попытки сговора с другими Участниками с целью нарушения хода торгов,  предлагать другим Участникам действия по отмене/назначению ставок. В случае выявления таких нарушений Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать Участников, замеченных в сговоре, на временной или постоянной основе, прервать их участие в аукционах и отказать в выдаче товаров по выигранным аукционам. Факт сговора устанавливается в результате внутреннего расследования. Мера пресечения для нарушителей определяется Организатором проекта.


3.4. Участник имеет право: 
3.4.1. Принимать участие во всех аукционах, проводимых Организатором. 
3.4.2. В любой момент прохождения торгов сделать ставки. 
3.4.3. В рамках одних торгов совершать неограниченное количество ставок. 
3.4.4. Приобретать любое количество ставок, предлагаемое Организатором в Пакетах. 
3.4.5. В любой момент времени вернуть Организатору неиспользованные ставки. 
3.4.6. Сделать ставку и/или провести регистрацию себя в качестве Участника путем отправки Платного SMS-сообщения. Текст сообщения и номер, на который его необходимо отправить, указываются Организатором отдельно для каждого аукциона. 
3.4.7. В любой момент времени потребовать от Организатора удаления своего логина, пароля и всей информации о себе из базы данных Организатора, тем самым, расторгнув настоящий договор и удалив себя из числа Участников. 
3.4.8. Получать от Организатора консультации по вопросам функционирования аукционов, проведению торгов, доставке товаров по доступным каналам связи (телефон, электронная почта) 

4. Срок действия договора и порядок его расторжения 

4.1. Датой заключения настоящего договора является дата акцепта настоящего Договора. 
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует неопределенный срок до момента его расторжения. 
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Участника в любой момент времени путем отправки уведомления Организатору посредством электронной почты с указанием логина и пароля. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Организатора в случае нарушения Участником существенных условий настоящего Договора и/или несоблюдения им обязательств изложенных в пп. 3.3.1.-3.3.4 настоящего Договора. 
4.5. При расторжении настоящего Договора стороны проводят взаиморасчеты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его расторжения. Порядок взаиморасчетов регулируется пунктами 3.1.8., 3.1.9. и 3.4.5. настоящего Договора. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Организатор несет ответственность исключительно за функционирование собственного программно-аппаратного комплекса. 
5.2.Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет, отдельных узлов сети, отдельных провайдеров, других пользователей Интернета в силу самого устройства глобальной сети. 
5.3.Организатор не несет ответственности за функционирование компьютера и программных продуктов Участника. 
5.4.Организатор не несет ответственности за несоответствие заявленных производителем и реальных характеристик товаров. В Условиях аукциона публикуются данные о товарах, предоставленные производителями. 
5.5.Участник несет ответственность за сохранность своих учетных данных (логина, пароля). Все действия, выполненные третьими лицами с применением учетных данных Участника, считаются выполненными Участником. 
5.6.Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, а также задержку в их исполнении в силу обстоятельств непреодолимой силы (пожары, стихийные бедствия, военные действия и т.д.) 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны приложат все усилия для регулирования отношений в досудебном порядке путем переговоров. 
6.2.При невозможности достижения согласия между сторонами на переговорах, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в судах общей юрисдикции в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

7. Реквизиты организатора 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «СевЗап» 
Краткое наименование организации ООО «СевЗап» 
Юридический адрес организации  1911123, г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 12  
ИНН/КПП 7842404179/784101001
ОГРН 
р/сч 40702810917051000540 
Банк ОАО  БИНБАНК г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810700000000796 
БИК 044030796

