
1 
 

Публичная оферта 
на заключение договора приобретения  
электронных подарочных сертификатов 
каталога фотостудий studiogo.ru  
(договор опциона) 

 
Настоящее публичное предложение (далее - «Оферта») является офертой ООО 
«АППИВЕНТ» (ИНН 6163222145, ОГРН 1216100005637, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Текучева, д.316/327А, офис 2Б) (далее – «Продавец») к заключению опционного 
договора с физическим лицом, желающим приобрести товары (услуги), 
представленные в интернет-каталоге фотостудий studiogo.ru (далее - «Покупатель») 
содержит следующие существенные условия предлагаемого к заключению Договора: 

 
1. Термины и определения 
 
Активация — совершение Держателем действий по введению буквенно-цифрового 
кода Электронного подарочного сертификата в специальное поле информационной 
системы Интернет-каталога фотостудий studiogo.ru с подтверждением настоящего 
действия пин-кодом, после чего денежные средства зачисляются в счёт оплаты 
Товара (Услуги) Партнёра. 
 
Держатель — полностью дееспособное физическое лицо, фактически владеющее 
Электронным подарочным сертификатом. 
 
Интернет-каталог фотостудий studiogo.ru – информационная система, 
принадлежащая Продавцу, размещённая на сайте https://studiogo.ru/ и в мобильном 
приложении StudioGo, которая предоставляет возможность выбирать и приобретать 
Товары (Услуги) Партнёров. 
 
Партнёр — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, самозанятый 
гражданин, заключившие с Продавцом агентский договор на реализацию Товаров 
(Услуг) Партнёра с использованием Электронных подарочных сертификатов в 
информационной системе каталога фотостудий studiogo.ru. 
 
Пин-код – уникальный цифровой код, состоящий из 4 (четырёх) символов, 
позволяющий определить факт надлежащего предоставления Партнёром Товара 
(Услуги) Покупателю и окончания всех обязательств между Покупателем и 
Партнёром. После сообщения Покупателем Пин-кода Партнёру, Электронный 
подарочный сертификат считается Активированным. С момента передачи 
Покупателем Пин-кода Партнёру все обязательства Продавца в качестве агента по 
продаже Электронного подарочного сертификата на предоставление Партнёром 
Товара (Услуги) считаются полностью исполненными, а все возникшие претензии по 
качеству и порядку предоставления Товаров (Услуг) урегулируются Партнёром. 
 
Покупатель - совершеннолетний и дееспособный гражданин, оплативший 
Электронный подарочный сертификат, дающий право приобрести Товары (Услуги) 
Партнёров посредством использования информационной системы Интернет-каталога 
фотостудий studiogo.ru  
 
Пространство Партнёра – фотостудия и/или другие места, где Партнёр реализует 
Товары (Услуги), а также где осуществляет кассовые операции. 
 

https://studiogo.ru/
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Срок действия электронного подарочного сертификата (период Активации) – 
период времени, в течение которого Покупатель вправе обратиться к Партнёру и 
получить, а Партнёр обязан предоставить Товары (Услуги) Покупателю согласно 
условиям, указанным в информационной системе Интернет-каталога фотостудий 
studiogo.ru.  
 
Товары (Услуги) — весь ассортиментный перечень товаров, работ и услуг, 
реализуемый Партнёром посредством использования информационной системы 
Интернет-каталога фотостудий studiogo.ru.  
 
Электронный подарочный сертификат – неперсонифицированный документ, 
выпускаемый Продавцом на основании уникального электронного кода активации 
(буквенно-цифровой код), направляемый Покупателю в электронном виде с 
последующей его Активацией, удостоверяющий право Держателя требовать на 
сумму, равную номиналу Электронного подарочного сертификата, передачи Товара 
(Услуги) Партнёра для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением им предпринимательской деятельности. Электронный подарочный 
сертификат не является Товаром по смыслу настоящего Договора.  
 
2. Основные положения 

2.1. Продавец обязуется передать Покупателю Электронный подарочный 
сертификат, а Покупатель принять и оплатить его в соответствии с условиями  
Оферты. 

2.2. Покупатель приобретает Электронный подарочный сертификат для его 
последующей передачи Держателю. 

2.3. Электронный подарочный сертификат не является ценной бумагой, денежным 
знаком и подтверждает право Держателя на приобретение Товаров (Услуги), равной 
сумме номинала. Сумма номинала по желанию Покупателя может составлять от 500 
(пятисот) до 50000 (пятидесяти тысяч) рублей, кратной 500 (пятистам) рублям. 
 
2.4. Оферта является разновидностью опционного договора купли-продажи Товаров 
(Услуг) и регламентируется ст. 429.3 и главой 30 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
 
2.5. Оферта на заключение Договора считается акцептованной Покупателем в момент 
перечисления Продавцу Покупателем денежных средств с целью получения 
Электронного подарочного сертификата. 
 
2.6. Срок действия Электронного подарочного сертификата (период активации) 
составляет 1 (один) месяц с момента его приобретения. Срок действия Электронного 
подарочного сертификата по желанию Покупателя (Держателя) может быть продлён 
до 3 (три), 6 (шесть), 12 (двенадцать) месяцев на основании дополнительной оплаты 
выбранного опциона.  
 
3. Приобретение Электронного подарочного сертификата 

3.1. Для оформления заказа на приобретение Электронного подарочного 
сертификата Покупателю необходимо зарегистрироваться в информационной 
системе Интернет-каталога фотостудий studiogo.ru  
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3.2. Покупатель оформляет заказ на приобретение Электронного подарочного 
сертификата в разделе «Единые сертификаты», выбирает предложенный номинал и 
оплачивает его стоимость.  

3.3. Оплата Электронного подарочного сертификата производится путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца на условиях 100% (сто) 
процентной предоплаты. 

3.4. В течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента зачисления денежных средств 
на расчётный счет Продавца, Покупатель получает Электронный подарочный 
сертификат на указанную им электронную почту. 

3.5. Днём исполнения обязательств Покупателя по оплате считается день зачисления 
денежных средств на расчётный счёт Продавца. 

3.6. Днём исполнения обязательств Продавца по передаче Электронного подарочного 
сертификата считается день направления Электронного подарочного сертификата на 
электронную почту Покупателя. 

3.7. Если Покупатель при оформлении заказа выбирает отправку Электронного 
подарочного сертификата Держателю, Держатель получает Электронный 
подарочный сертификат на указанную Покупателем электронную почту. В этом случае 
днём исполнения обязательств Продавца по передаче Электронного подарочного 
сертификата считается день направления Электронного подарочного сертификата на 
электронную почту Держателя. 

4. Использование Электронного подарочного сертификата 

4.1 Обязательство по передаче Товара (Услуги) Партнёра возникает из договора 
между Продавцом и Покупателем Электронного подарочного сертификата, 
заключенного с условием отсроченной Активации Держателем. 

4.2. Для Активации Электронного подарочного сертификата Держателю необходимо: 

• зарегистрироваться в информационной системе Интернет-каталога 
фотостудий studiogo.ru; 

• забронировать Товар (Услугу) в информационной системе Интернет-каталога 
фотостудий studiogo.ru с указанием уникального электронного кода активации 
(буквенно-цифровой код) Электронного подарочного сертификата; 

• получить Товар (Услугу) Партнёра в Пространстве Партнёра, либо ином 
согласованном между Покупателем и Партнёром месте; 

• предъявить Электронный подарочный сертификат Партнёру; 

• сообщить Партнёру код-пароль из СМС для Активации Электронного 
подарочного сертификата и оплаты стоимости Товара (Услуги), равной 
номиналу. 

4.3. Электронный подарочный сертификат может быть использован Держателем 
только в целях приобретения Товаров (Услуг) Партнёров в информационной 
системе Интернет-каталога фотостудий studiogo.ru. 
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4.4. Электронный подарочный сертификат после его Активации повторному 
пополнению и использованию не подлежит. 

4.5. В целях противодействия противоправной деятельности со стороны третьих 
лиц, а также с целью исполнения законодательств "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма", денежные средства, зачисленные на счёт Электронного подарочного 
сертификата, не подлежат выводу, возврату, а также передачи Покупателю, либо 
Держателю.  

4.6. Электронный подарочный сертификат обмену и возврату не подлежит. 

4.7. Держатель вправе Активировать Электронный подарочный сертификат только в 
течение Срока его действия. 

4.8. По истечении срока действия Электронного подарочного сертификата, 
Держатель утрачивает право на использование Электронного подарочного 
сертификата, денежные средства, перечисленные в счёт оплаты Электронного 
подарочного сертификата, возврату не подлежат. 

4.9. При использовании Электронного подарочного сертификата для приобретения 
Товаров (Услуг) общей стоимостью ниже его номинала разница в денежном 
эквиваленте не компенсируется Продавцом. Остаток средств может быть 
использован Держателем при оформлении для последующего приобретения 
Товаров (Услуг) Партнёров. 

4.10. При использовании Электронного подарочного сертификата для приобретения 
Товаров (Услуг) общей стоимостью выше его номинала, Держатель Электронного 
подарочного сертификата должен доплатить разницу в цене Партнёру. 

4.11. Доказательством факта получения Держателем у Партнёра Товара (Услуги) и 
Активации Электронного подарочного сертификата является передача Держателем 
Пин-кода Партнёру. 

4.12. Покупатель подтверждает, что в случае, если Держателем был передан 
Партнёру Пин-код, то Электронный подарочный сертификат считается 
активированным, а Держателем получены Товар (Услуга). Все претензии по 
ненадлежащему качеству Товара (Услуги), а также требования по возврату 
денежных средств за Электронный подарочный сертификат, предъявленный при 
получении таких Товара (Услуги), должны быть направлены непосредственно 
Партнёру. Ответственность за отказ Партнёра от исполнения обязательств по 
предоставлению Товаров (Услуг) возлагается непосредственно на Партнёра. 

4.13. После предоставления Партнёром Держателю соответствующего Товара 
(Услуги) Держатель обязан по требованию Продавца и/или Партнёра подписать все 
необходимые документы и сообщить Пин-код для Активации Электронного 
подарочного сертификата, подтверждающие факт предоставления Держателю 
Товара (Услуги). В случае, если Держатель отказывается предоставить Партнёру 
Пин-код после получения Товара (Услуги), Партнёр вправе: 

• при расчётах с Держателем не применять номинал Электронного подарочного 
сертификата; 



5 
 

• письменно обратиться в адрес Продавца с жалобой об отказе Держателя 
предоставить Пин - код Активации Электронного подарочного сертификата. В 
этом случае Продавец отставляет за собой право обратиться к Покупателю 
(Держателю) посредством электронной почты с запросом о качестве и факте 
предоставления Товара (Услуги). Если в течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента направления электронного письма Покупатель (Держатель) не 
предоставил Пин–код или не направил мотивированный отказ от его передачи  
Продавцу или Партнёру с предоставлением доказательств, обосновывающих 
правомерность такого отказа Покупателя (Держателя), то Продавец вправе 
принять решение об Активации такого Электронного подарочного 
сертификата. 

4.14. Несоответствие предъявляемого Держателем Электронного подарочного 
сертификата установленной Продавцом форме влечёт его недействительность и, 
как следствие, предоставляет Партнёру право при расчётах с Держателем не 
применять номинал Электронного подарочного сертификата.  

4.15. Обязательства Продавца в соответствии с настоящей Офертой действительны 
в течение Периода активации Электронного подарочного сертификата, в том числе 
в случае не активации Электронного подарочного сертификата. 

4.16. Обязательства Продавца в соответствии с настоящей Офертой считаются 
исполненными целиком и полностью (в зависимости от того, что наступит ранее): 

• по истечению Срока активации Электронного подарочного сертификата, если 
Покупатель в течение этого срока не обратился в адрес Продавца за 
возвратом денежных средств; 

• в случае Активации Электронного подарочного сертификата. 

5. Прочие условия 
 

5.1. В случае, если какая-либо часть Договора будет признана утратившей 
юридическую силу и не подлежащей исполнению, остальные части Договора 
сохраняют свою юридическую силу и подлежат исполнению. 
 
5.2. Принимая условия Оферты, Покупатель даёт согласие на получение 
дополнительной информации, рекламно-информационных сообщений, касающихся 
продукции и услуг Продавца, Партнёров по указанным адресам электронной почты и 
телефонам, предоставленным при регистрации. Указание номера телефона при 
регистрации в информационной системе Интернет-каталога фотостудий studiogo.ru 
является согласием Покупателем получать СМС – сообщения информационного и 
рекламного характера.  
 
5.3. Принимая условия Оферты, Покупатель даёт согласие Продавцу на сбор, 
хранение и обработку своих персональных данных, в том числе на передачу 
персональных данных правообладателю и иным третьим лицам в рамках исполнения 
обязательств по Договору и требований Федерального Закона Российской Федерации 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Покупатель гарантирует, что при 
предоставлении Продавцу персональных данных иных лиц, Покупателем от таких лиц 
получены соответствующие согласия. Покупатель выражает согласие на передачу 
данных ООО «АППИВЕНТ» и его аффилированным лицам для обработки на условиях 



6 
 

Положения о безопасности персональных данных, опубликованной по адресу: 
https://appevent.ru/docs/o/confidential.pdf в целях исполнения Оферты. 
 
5.4. Исполнение обязательств Продавца, принятых в рамках настоящей Оферты, в 
пользу третьего лица, предоставляющего Электронный подарочный сертификат 
(Держателя), является надлежащим исполнением обязательств. Продавец не несёт 
ответственности за нарушения прав Покупателя третьими лицами, которые 
незаконным способом получили доступ к Электронному подарочному сертификату. 
Продавец разумно предполагает добросовестность со стороны предъявителя 
Электронного подарочного сертификата и не предпринимает дополнительных 
действий и проверок законности наличия у Держателя предъявленного 
Электронного подарочного сертификата. 
 
5.5. Ответственность Продавца ограничивается размещением в информационной 
системе Интернет-каталога фотостудий studiogo.ru от имени и за счёт Партнёра, а 
также принятием от Покупателя денежных средств за Электронный подарочный 
сертификат, подтверждающий право требования Покупателя на предоставление 
Товара/Услуги Партнёром. Права и обязанности по соответствующим Товару/Услуге 
возникают непосредственно между Покупателем и Партнёром. Все претензии к 
соответствующим Товару/Услуге, в том числе в отношении качества Товара/Услуги, 
сроков исполнения предъявляются Покупателем непосредственно Партнёру. 
 
5.6. Продавец не несёт ответственности за внесение (оплату) Покупателем 
дополнительных денежных средств Партнёру по требованию последнего. 
 
5.7. Покупатель соглашается с тем, что Держатель может воспользоваться 
Электронным подарочным сертификатом только в пределах срока его действия и 
обязуется донести до сведения Держателя такую информацию. По истечении срока 
действия Электронного подарочного сертификата или при отказе Держателя от 
использования Электронного подарочного сертификата денежные средства, 
уплаченные Покупателем за Электронный подарочный сертификат, не 
возвращаются Покупателю, Электронный подарочный сертификат обмену не 
подлежат. 
 
5.8. Покупатель соглашается с тем, что Продавцом используются и обрабатываются 
Регистрационные данные Покупателя. Регистрационные данные Покупателя 
являются конфиденциальными и не подлежат разглашению или предоставлению 
любым третьим лицам, а также несанкционированному использованию. Покупатель 
несёт ответственность за сохранение конфиденциальности своих регистрационных 
данных на сайте (электронная почта и пароль), а также за все действия, 
осуществляемые с ними. Продавец не несет ответственности за утерю Покупателем 
своих регистрационных данных, в том числе по причине мошеннических действий 
третьих лиц. Настоящим Покупатель соглашается на передачу своих 
регистрационных данных Партнёру, оказывающему Услугу/предоставляющему 
Товар. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам 
и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для 
исполнения обязательств перед Покупателем. 
 
5.9. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является регистрация 
на сайте Продавца studiogo.ru и осуществление оплаты Электронного подарочного 
сертификата. 
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5.10. Риск потери/утраты Подарочного сертификата несет Покупатель после 
получения им секретного кода для применения скидки в размере Номинала 
Подарочного сертификата. 
 
5.11. Обмен и возврат Товаров (Услуг) ненадлежащего качества, приобретенных у 
Партнёра с использованием Электронного подарочного сертификата, 
осуществляется в общем порядке, предусмотренном Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и иным применимым действующим российским законодательством. 
 
5.12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Оферты, будут разрешаться 
путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 
Федерации. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов – 
споры разрешаются в суде по месту нахождения Продавца. 
 
5.13. Продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящую 
Оферту в любое время без предварительного уведомления Покупателей. 
Информация об указанных изменениях и момента ввода в действие таких изменений 
доступна на Сайте. Покупатель или иной предъявитель Электронного подарочного 
сертификата самостоятельно отслеживает такие изменения в системе Интернет-
каталога фотостудий studiogo.ru. 
 
Реквизиты Продавца 
 
Общество с ограниченной ответственностью «АППИВЕНТ»  
Юридический адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д.316/327А, офис 2Б. 
ОГРН 1216100005637 
ИНН 6163222145 
Р/с: 40702810510000777256 
К/с: 30101810145250000974 
БИК: 044525974 
 
Действующая редакция Оферты доступна по адресу: 
https://studiogo.ru/docs/oferta_certificate.pdf 
 
10.10.2021 год 
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