ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Соглашение об условиях реализации ООО «Джаст Лук»
бесплатного провоза пассажиров
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Джаст Лук» (ОГРН
1115476092687, место нахождения: 630099, г Новосибирск, ул Фрунзе, д. 86, офис 1106),
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, заявляет,
что действуя от своего имени, будет считать себя заключившим Договор со всяким
физическим лицом, зарегистрированным на сайте в сети Интернет по адресу
http://marco.city и предоставившим Акцепт на предложение об оказании услуг на
специальных условиях (далее по тексту – «Акция»), где указаны предмет и условия
данного предложения.

1. Общие положения и определения
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) данный документ является публичной Офертой. Заказчик, производящий акцепт
этой Оферты, соглашается с ее условиями, принимает настоящую Оферту в целом и без
оговорок, осуществляет заказ и оплату услуг по Перевозке пассажиров в соответствии с
условиями настоящей Оферты.
1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, заказ транспортного средства является
акцептом Оферты, что считается равносильным заключению договора на условиях,
изложенных в настоящей Оферте.
1.4. Определения, используемые в целях выполнения условий настоящей Оферты:
1.4.1. Диспетчерская служба – юридическое лицо, в данном случае ООО «Джаст Лук»
(далее – Общество), в функции которого входят: прием заявок (обработка и ввод
информации о заказах в электронную онлайн базу) от физических и юридических
лиц (Заказчиков) на оказание услуг по перевозке; обеспечение доступа исполнителей
(Перевозчиков) к информации о заказах. Диспетчерская служба не является
перевозчиком, так как непосредственно не оказывает услуги по перевозке, а выступает
посредником между Заказчиками и Исполнителями (Перевозчиками).
1.4.2 Заказчик – физическое или юридическое лицо (уполномоченные лица),
заказывающие услуги по перевозке пассажиров, доставке багажа, ручной клади в
пункт назначения, а также перевозке вверенного груза с дальнейшей передачей его
уполномоченному на получение лицу.
1.4.3 Перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
состоящий в договорных отношениях с ООО «Джаст Лук», надлежащим образом
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уведомленный ООО «Джаст Лук» о поступивших заказах и принявший на себя
обязательства по перевозке пассажира, доставке багажа, ручной клади в пункт
назначения, а также перевозке вверенного груза с дальнейшей передачей его
уполномоченному на получение лицу.
1.4.4. Акцепт - регистрация Клиента на сайте Общества или обращение посредством
сети интернет, телефонной связи к Обществу с заявкой на проведение перевозки или
оплата перевозки в соответствии с условиями Акции.
1.4.5. Акция - специальное предложение, содержащее предложение Общества об
оказании Услуг на специальных условиях с описанием таких условий и направленное
на заключение Акцепта публичной Оферты, на условиях, изложенных в предложении.
1.4.6. Реализация права на скидку - оплата стоимости Услуги за меньшую сумму, при
этом размер уменьшения стоимости Услуги определяется или в виде фиксированной
суммы, или в процентах от первоначальной стоимости Услуги.
1.4.7. «Исполнитель», «Партнер» - поставщик Товара, Работы или Услуги в соответствии
с условиями Акции.

2. Акцепт
2.1. Полным и безоговорочным Акцептом является регистрация на сайте
http://marco.city в сети Интернет или осуществление оплаты перевозки в соответствии с
настоящим Договором, а также условиями Акции.
2.2. Условия и срок действия Акции размещаются в разделе «Информация» по каждой
Акции и являются неотъемлемой частью Договора Публичной Оферты.
2.3. Заказчик соглашается с тем, что Обществом используются и обрабатываются
Регистрационные данные Заказчика. Регистрационные данные Заказчика являются
конфиденциальными и не подлежат разглашению или предоставлению любым
третьим лицам, а также несанкционированному использованию. Заказчик несет
ответственность за сохранение конфиденциальности своих Регистрационных данных
на сайте (электронная почта и пароль), а также за все действия, осуществляемые с
ними.
Общество не несет ответственности за утерю Заказчиком своих Регистрационных
Данных, в том числе по причине мошеннических действий третьих лиц.
2.4. Заказчик согласен с тем, что после прохождения процедуры регистрации на Сайте
на электронный адрес Заказчика Обществом будут направляться письма и сообщения,
в том числе рекламного характера, содержащие информацию об Обществе и/или
контрагентах Общества. Вместе с тем Общество обязуется не передавать адрес и
иные сведения о Клиенте третьим лицам, кроме как в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ и условиями настоящей Оферты.
2.5. Ответственность Общества ограничивается размещением на Сайте условий
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Акции от имени и за счет Исполнителя, а также принятием от Заказчика заявки
на перевозку, подтверждающую право требования Заказчика на предоставление
Услуги Исполнителем в соответствии с условиями Акции. Права и обязанности по
соответствующим Товару/Работе/Услуге возникают непосредственно между Заказчиком
и Исполнителем. Все претензии к соответствующим Товару/Работе/Услуге, в том числе
в отношении качества Товара/Работы/Услуги, сроков исполнения предъявляются
заказчиком непосредственно Исполнителю.
2.6. Общество не несет ответственности за внесение (оплату) Заказчиком
дополнительных денежных средств Партнеру по требованию последнего, не
указанному в условиях Акции.
3. Стоимость услуг, условия Акцепта Оферты
3.1.Стоимость услуг по Перевозке указана на сайте Общества http://marco.city.
Стороны соглашаются, что перед акцептом настоящей Оферты Заказчик ознакомлен
и согласен с тарифами и условиями предоставления услуг, с Типовым договором,
заключаемым между Диспетчерской службой и Перевозчиками, содержащим, в том
числе информацию о распределении ответственности между Диспетчерской службой
и Перевозчиками при оказании Услуг Заказчикам. Указанные документы также
размещены в открытом доступе на интернет-сайте Общества по адресу http://marco.city.
3.2. Общество гарантирует Заказчику, что в случае выполнения указанных в Акции
действий, Заказчик может воспользоваться Реализацией права на скидку.
3.3. Стороны соглашаются, что факт поступления от Заказчика заказа (заявки) на
оказание услуг по Перевозке означает полный и безоговорочный акцепт Публичной
оферты, а также согласие Заказчика (Клиента) с данной офертой, с Правилами оказания
услуг по перевозке, текст которых размещен в сети Интернет на сайте http://marco.city .
3.4. Акцепт Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется выполнением
любого из следующих действий: онлайн на официальном интернет-сайте http://marco.
city, с помощью официальных приложений для мобильных устройств; у представителя
в обособленном подразделении; иными конклюдентными действиями.
3.5. Оплата услуг Перевозчика по перевозке пассажиров и грузов легковым такси
осуществляется Заказчиком:
- наличными денежными средствами путем передачи непосредственно Перевозчику
(водителю транспортного средства), сразу после оказания услуги по перевозке (по
прибытии в пункт назначения);
- авансовым платежом на расчетый счет Общества, с последующим зачислением
на счет Заказчика. В данном случае денежные средства за услугу по Перевозке
списываются со счета Заказчика после оказания услуги по Перевозке;
- электронными деньгами;
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- использованием Реализацией права на скидку.
3.6. Все информационные материалы, представленные на официальном интернетсайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную
информацию об определенных характеристиках Услуг. В случае возникновения у
Заказчика вопросов, касающихся характеристик Услуг, перед размещением Заказа ему
необходимо обратиться за консультацией к специалисту Общества.
3.7. Marco оказывает услугу по перевозке пассажиров согласно тарифам указанным в
документе “Тарифы” по ссылке marco.city/Marco_tarifs.pdf
После оказания услуги, в случае если пассажир отказался выполнять условие акции или
не выполнил его в течение 48 часов, исполнитель списывает с карты клиента сумму,
равную стоимости поездки по тарифу.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящая Оферта становится действительной после ее размещения на Сайте.
Новая Оферта, изменения в Оферту, прекращение Оферты становятся
действительными после ее размещения на Сайте.
В случае возникновения противоречий, текст Оферты, размещенный на Сайте, будет
иметь преимущество по сравнению с любым иным текстом Оферты.
4.2. Общество будет считать себя заключившим Договор публичной оферты со всяким
лицом, предоставившим ее Акцепт.
Общество вправе в любое время вносить любые изменения в текст настоящей Оферты,
прекращать Оферту, размещать новую Оферту.
4.3. Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящей Оферте, разрешаются
путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к решению возникших между
ними споров в ходе переговоров, такие споры должны быть переданы на решение
в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации с обязательным
соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 30
(тридцать) календарных дней с даты получения Претензии.
Стороны обязуются для соблюдения досудебного порядка урегулирования споров
обмениваться корреспонденцией, сообщениями, претензиями посредством:
электронных сообщений, письменных сообщений на бумажном носителе по
юридическим адресам, а так же юридическим адресам Обособленных подразделений
Общества, указанных на Сайте Общества.
4.4. Общество имеет право производить профилактические работы в программноаппаратном комплексе Сайта с временным приостановлением работы Сайта по
возможности в ночное время и максимально сокращая время неработоспособности
Сайта.
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