Редакция утверждена Приказом от «__» _____ 2018 года №____
Договор оказания консультационно-информационной услуги по получению
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
Акционерное общество «Точка», именуемое в дальнейшем «Точка», с одной
стороны, и лицо, присоединившееся к настоящему Договору, именуемое в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем
1. Общие положения. Термины и определения:
1.1.Клиент – юридическое лицо (его представитель), индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, обладающие надлежащей дееспособностью
в соответствии с действующим законодательством РФ, совершившее действия,
направленные на заключение Договора, посредством акцепта условий
настоящего Договора.
1.2.Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции (Лицензия)специальное разрешение на осуществление розничной продажи алкогольной
продукции и (или) розничной продажи алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания при обязательном соблюдении лицензионных
требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу.
1.3.Лицензирующий орган – уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти и (или) его территориальный орган, а в случае передачи осуществления
полномочий Российской Федерации в области лицензирования органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
орган
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
лицензирование по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (Росалкогольрегулирование).
1.4.Розничная продажа алкогольной продукции - вид деятельности, связанный с
закупкой и хранением алкогольной продукции, ее дальнейшей реализацией,
включая оказание услуг общественного питания, покупателям для личного,
семейного, домашнего потребления, не связанного с предпринимательской
деятельностью.
1.5.Сайт – www.tochka.com/services/alcohol/а также сайты партнеров, содержащие
информацию о порядке получения услуги и ее стоимости, включая
определенный законодательством РФ на дату платежа.
1.6.Стороны Договора (Стороны) – Точка и Клиент
1.7.Точка - Акционерное общество «Точка», адрес местонахождения: 109240,
г.Москва, ул.Радищевская верхн., д.2/1, строение 5, пом.1, эт.3, ком.4 Почтовый
адрес: 620014, город Екатеринбург, улица Сакко и Ванцетти, дом 61,ИНН
9705120864 КПП 770543002,Расчетный счет - 40702810202500015826
Корреспондентский счет – 30101810845250000999, БИК 044525999;
1.8.Услуга – предоставление консультаций и информации по порядку получения
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Настоящий Договор не является публичной офертой. В соответствии со ст. 421
Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны свободны в заключении Договора.
Настоящий Договор является договором присоединения постольку, поскольку его условия
определены Точкой и принимаются Клиентом только посредством присоединения к

Договору в целом (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). Моментом
присоединения Клиента к Договору и моментом заключения Договора является
совершение конклюдентных действий по оплате Услуги Клиентом, означающих
безоговорочное принятие Клиентом всех условий настоящего Договора без каких-либо
изъятий или ограничений.
Актуальная версия Договора размещена на Сайте в информационнокоммуникационной
сети
Интернет
по
электронному
адресу:
www.tochka.com/services/alcohol/
1.

Предмет Договора.

1.1. Предметом Договора, заключаемого Клиентом путем присоединения к нему
совершением конклюдентных действий, является оказание Точкой Клиенту в рамках
Договора Услуги.
1.2. Результатом оказания Клиенту Услуги по настоящему Договору будет
являться информация о готовности Лицензии и предоставление Точкой Клиенту сведений
о времени и месте ее получения.
1.4. Стоимость Услуги, оказываемой по настоящему Договору, определена
настоящим Договором.
2.

Условия и порядок оказания Услуги. Порядок заключения Договора.

2.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) условия настоящего Договора считаются безусловно акцептованными
(принятыми) Клиентом (полный и безоговорочный акцепт) при совершении Клиентом
действий, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора.
2.2. Договор считается заключенным на условиях настоящего Договора с момента
оплаты Услуг Точки и предоставления Точке необходимого пакета документов для
оказания Услуги, а именно:
- платежного документа об оплате государственной пошлины за предоставление или
продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в
размере, установленном Налоговым кодексом РФ;
- доверенность на подачу документов для получения лицензии;
- свидетельство о государственной регистрации (для зарегистрированных с 1 января
2017 г., - листа записи ЕГРЮЛ)
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- уведомление о постановке на учет в налоговом органе обособленного
подразделения, если адрес местоположения отличается от фактического адреса
расположения объекта общественного питания или магазина;
- устав;
- документ о назначении единоличного исполнительного органа;
- справка об уставном капитале (для магазина)
- справка из органа налогового учета по месту регистрации об отсутствии налоговой
задолженности;
- договор аренды помещения, зарегистрированный на срок не менее чем
испрашиваемый срок получения лицензии Росреестром;
- план арендуемого помещения, экспликация к плану с указанием номеров
помещений, площади и назначения помещений;
- уведомление о начале предоставления услуг общественного питания;
- карточка регистрации контрольно-кассовой техники из налогового органа.
2.3. Договор вступает в силу с даты совершения Клиентом всех действий, описанных
в п. 2.2. настоящего Договора.

2.4. Клиент несет ответственность за правильность, актуальность, подлинность,
достоверность предоставленного пакета документов, необходимых для оформления
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и не вправе предъявлять к Точке
какие-либо претензии в связи с исполнением Точкой своих обязательств по Договору, в
случае предоставления Клиентом недостоверных документов.
2.5. С момента заключения Договора, Точка принимает на себя обязательства по
предоставлению Клиенту Услуги.
2.6. Права требования, возникающие у Клиента с момента заключения Договора, не
могут быть переданы Клиентом третьим лицам.
2.7. Срок оказания Услуг по Договору исчисляется с момента предоставления пакета
документов, указанного в п. 2.2. настоящего Договора и оплаты Услуги и составляет не
более 75 календарных дней. Срок оказания Услуги может быть продлен с обязательным
информированием Клиента о причинах продления.
2.8. Обязательства Точки перед Клиентом считаются исполненными в полном
объеме с момента предоставления информации о месте и времени получения лицензии.
2.9. Стоимость Услуги по настоящему Договору составляет 50 000 рублей, в том
числе НДС, определенный законодательством РФ на дату платежа. Составление акта
оказанных услуг по настоящему Договору не требуется. Договор считается исполненным,
а Услуга принятой по истечении срока, указанного в п. 2.7. настоящего Договора и
отсутствии претензии Клиента в указанный срок.
2.10. В случае если Клиент является плательщиком НДС, то о необходимости
оформить универсальный передаточный документ, Клиент сообщает не позднее оплаты
Услуги.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Клиент обязан:
3.1.1 своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями настоящего
Договора.
3.1.2. предоставить необходимый пакет документов, указанный в п. 2.2. настоящего
Договора;
3.1.3. предоставить/дослать оригиналы документов, направленных ранее
посредством сети Интернет в целях заключения, исполнения Договора.
3.1.4. оплатить стоимость Услуги по настоящему Договору;
3.1.5. гарантировать правильность, актуальность, подлинность, достоверность
представленной информации и документов согласно требованиям настоящего Договора.
3.1.6. прекратить пользование Услугой, если он не согласен с условиями ее оказания.
3.2. Клиент вправе:
3.2.1. до начала оказания Услуги получить всю необходимую информацию о
правилах, сроках, стоимости, условиях ее оказания.
3.2.2. получать информацию о ходе оказания Услуги;
3.2.3. получить возврат стоимости оплаченной Услуги в случаях, предусмотренных
настоящим Договором.
3.2.4. поручить оплату Услуг иному лицу, в том числе физическому;
3.3. Клиент не вправе заказывать и пользоваться услугой, если он не является
резидентом РФ
3.4. Клиент не вправе без согласия Точки передать третьим лицам права требования
к Точке, возникшие в связи с заключением Договора.
3.5. Точка обязана:

3.5.1. принять на себя обязательства по оказанию Услуги в рамках Договора с
момента совершения Клиентом действий, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора.
3.5.2. при оказании Услуг по Договору руководствоваться интересами Клиента;
3.5.3. оказать услугу добросовестно и надлежащим образом в соответствии с
условиями Договора.
3.5.4. разместить на сайте полный текст настоящего Договора и иные справочноинформационные материалы, касающиеся оказания Точкой Клиенту Услуги (в случае их
наличия).
3.5.5. в случае возникновения обстоятельств, препятствующих оказанию Услуг,
немедленно поставить об этом в известность Клиента для принятия соответствующих мер.
3.5.6. вносить в настоящий Договор изменения и дополнения в порядке,
установленном настоящим Договором.
3.5.7. обеспечивать конфиденциальность любой информации, полученной от
Клиента в рамках реализации Договора.
3.5.8. вернуть Клиенту стоимость оплаченной Услуги, в случае отказа в
предоставлении лицензии вследствие ошибки Точки, за которые не отвечает Клиент.
3.6. Точка вправе:
3.6.1. отказать в оказании Услуги после предварительного изучения представленных
Клиентом документов и до направления их в лицензирующий орган, возвратив оплаченные
Клиентом Услуги.
3.6.2. отказаться от заключения Договора без объяснения причин.
3.6.2. привлекать иных лиц для оказания Услуги и нести ответственность за их
действия(бездействия).
3.6.3 уступить права по настоящему Договору без согласия Клиента.
3.6.4. приостановить оказание Услуги и отказаться от ее исполнения, если Клиент не
предоставляет запрашиваемые Точкой документы или сведения.
4. Ответственность Сторон.
4.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующим законодательством РФ.
4.2. Точка не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение произошло по вине Клиента.
4.3. Точка не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, если такое ненадлежащее исполнение связано с предоставлением Клиентом
ошибочных, неполных, недостоверных, искаженных, недействительных данных и
документов.
4.4. Точка не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Клиента, в связи
тем, что Клиент не ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с условиями
настоящего Договора.
4.5. Точка не несет ответственности за риск наступления негативных последствий
для Клиента.
4.6. В случае недостоверности информации, указанной в пп.3.1.2, 2.2 настоящего
Договора, Точка не несет ответственности за надлежащее оказание услуг.
5. Дополнительные условия.
5.1 Взаимоотношения Сторон в рамках исполнения Договора регулируются
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, а также
дополнениями и изменениями к нему.

5.2 Точка предоставляет Клиенту всю необходимую информацию путем ее
размещения на Сайте Точки и в интерфейсе интернет-страницы, а также рассматривает
вопросы и претензии, связанные с оказанием Услуги в рамках Договора.
5.3 Заключением Договора на настоящих условиях Клиент подтверждает, что он
ознакомлен с условиями настоящего Договора и принимает их без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения.
5.4 Клиент выражает согласие и уполномочивает Точку на предоставление/отправку
по указанному Клиентом адресу электронной почты, номеру телефона любой информации,
связанной с исполнением договора, а также информационных и рекламных сообщений об
услугах Точки. Получая указанную информацию по электронной почте, номеру телефона
Клиент соглашается с использованием сети Интернет, осознает, что сеть Интернет не
является безопасным каналом связи, и согласен нести риски, связанные с возможным
нарушением конфиденциальности и целостности информации при ее передаче через сеть
Интернет, а также согласен нести все риски, связанные с тем, что направленные сообщения
могут стать доступными третьим лицам. Стороны признают юридическую значимость
переписки с адресов электронной почты, позволяющих достоверно установить, что
электронное сообщение/документ исходит от Стороны по Договору.
5.5 При разрешении споров (претензий и т.п.), а также в иных случаях, связанных с
исполнением Договора, в качестве доказательств могут использоваться протоколы
действий Клиента и происходящих в связи с этим событий, регистрируемых техническими
устройствами и программным обеспечением Точкой (файлы, электронные протоколы,
журналы, программные коды, логи и тому подобная информация в электронной форме).
Стороны признают, что информация, указанная в п.5.5 настоящего Договора, признается
надлежащим доказательством.
5.6 Клиент выражает согласие на уступку прав (требований), принадлежащих Точке
по Договору, а также на передачу связанных с правами (требованиями) документов и
информации третьему лицу.
6. Конфиденциальность
6.1. Каждая из сторон Договора принимает на себя обязательство никаким способом
не разглашать (делать доступной конфиденциальную информацию любым третьим лицам,
кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий либо случаев, когда
другая сторона в письменной форме дает согласие на предоставление такой информации)
конфиденциальную информацию другой стороны к которой она получила доступ в ходе
исполнения Договора.
6.2. Стороны примут все меры для сохранения Конфиденциальной информации и во
всех случаях будут относиться к ней с должной степенью осторожности.
6.3. Настоящие обязательства исполняются Сторонами в пределах срока Договора и
в течение одного года после прекращения его действия.
7. Форс- мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств (пожары, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия,
военные действия, эпидемии, запретительные меры государственных органов).
8. Порядок внесения изменений в Договор.

8.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится Точкой в
одностороннем порядке.
8.2. Датой ознакомления Клиента с новой редакцией Договора и изменений и/или
дополнений к нему считается дата размещения Точкой информации об изменениях и/или
дополнениях и текста Договора в новой редакции на сайте.
8.4. Уведомление Точкой Клиента не требует получения от Клиента доказательств
получения такого уведомления. Клиент не вправе ссылаться на незнание информации об
изменении и/или дополнении Договора в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору.
8.5. Все изменения и дополнения, вносимые Точкой в Договор, вступают в силу,
начиная со дня размещения Договора в новой редакции на Сайте.
8.6. Клиент вправе не согласиться с изменениями, внесенными Точкой, направив
заявления о расторжении настоящего Договора в трехдневный срок со дня опубликования
изменений на Сайте. В таком случае возврат оплаченных сумм не производится. В случае
неполучения Точкой указанного заявления о расторжении Договора до даты ввода в
действие изменений в правила Стороны считают это согласием Клиента с указанными
изменениями.
8.7. Точка не несет ответственности, если информация об изменении и/или
дополнении Договора, опубликованная в порядке и в сроки, установленные настоящим
Договором, не была получена Клиентом, Клиент с ней не ознакомился и не принял к
сведению.
8.8. Уведомление Точкой Клиента не требует получения от Исполнителя
доказательств получения такого уведомления. Исполнитель не вправе ссылаться на
незнание информации об изменении и/или дополнении Договора в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
9. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора.
9.1 Договор вступает в силу с даты совершения Клиентом действий, описанных в п.
2.2. настоящего Договора, и действует до момента исполнения Точкой своих обязательств
по Договору.
9.2 Если одно или несколько из положений Договора являются или становятся
недействительными в силу внесения изменений в действующее законодательство РФ, то
это не является основанием для приостановления действия остальных положений Договора.
Недействительные положения должны быть заменены положениями, допустимыми в
правовом отношении, близкими по смыслу к заменяемым.
9.3 Обязательства по Договору считаются прекращенными, а Договор
автоматически расторгнутым, по истечении срока действия Договора, если срок действия
Договора не был продлен.

