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Публичная оферта
о присоединении к закупочной деятельности, осуществляемой на условиях потребительской кооперации с использованием интернет-сервиса http://proviant.pro
1. Потребительское общество Снабженческо-сбытовое объединение «Провиант»
(ОГРН 1141673002350, ИНН 1648039024) публикует предложение, содержащее все существенные условия договора и адресованное неопределенному кругу лиц (далее
Оферта), заключить договор присоединения к закупочной деятельности, осуществляемой на условиях потребительской кооперации.
2. Настоящая Оферта разработана в соответствии с:
2.1. Гражданским кодексом Российской Федерации,
2.2. Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-I "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации",
2.3. Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
3. Стороны Оферты:
3.1. потребитель - физическое лицо, поручающее оператору с использованием
интернет-сервиса http://proviant.pro (далее также сайт) и мобильных приложений для
операционных систем Android и iOS совершить операции закупки товаров и сопутствующих услуг исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд потребителя, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
3.2. оператор – юридическое лицо, указанное в пункте 1 настоящей Оферты, совершающее по поручению потребителя, в его интересах и за его счет операции закупки товаров и сопутствующих услуг.
4. Закупочная деятельность осуществляется потребителями в складчину, путем
самоорганизации совместных закупочных операций (кооперации потребителей).
5. Задачами оператора при закупочной деятельности являются:
5.1. максимально полное удовлетворение интересов потребителей в приобретении товаров и сопутствующих услуг надлежащего качества, повышение покупательной
способности;
5.2. создание эффективной товаропроводящей инфраструктуры, содействие развитию безопасных моделей приобретения товаров с применением средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), внедрение информационных платформ,
предоставляющих потребителям возможность дистанционно выбирать товар и определять способ его доставки и получения;
5.3. формирование корпоративных связей потребителей для единого целенаправленного поведения, предоставление им возможности дистанционно участвовать в
управлении делами Общества, создание организационных условий для оптимизации
управления, устранения экономически неоправданных издержек;
5.4. создание потребителям единого информационного пространства и адаптивной модели реального коллективного управления совместными хозяйственными операциями, координации экономической деятельности;
5.5. обеспечение полноты и достоверности значимой информации, своевременности ее предоставления потребителям, управление правами доступа, создание локального документооборота и электронного архива;
5.6. аккумулирование средств, необходимых для совместных закупочных операций, совместное управление имущественным комплексом, коммерческая и техническая

эксплуатация которого позволяет осуществить завершенный (замкнутый) хозяйственный цикл;
5.7. формирование пространства цифрового доверия, комфортной правовой среды, повышение этики делового оборота, поддержание баланса интересов (целевых
ориентиров), достижение иных управленческих целей в сфере обслуживания потребителей.
6. Акцепт Оферты не возлагает на потребителя никаких финансовых обязательств и означает собой лишь безоговорочное принятие потребителем условий
Оферты в полном объеме, без каких-либо исключений.
7. Акцептом Оферты признается момент наступления одного из ниже перечисленных событий:
7.1. регистрация потребителя на сайте интернет-сервиса http://proviant.pro;
7.2. оформление поручения без авторизации на сайте, через мобильное приложение;
7.3.
начало
использования
отдельной
функции
интернет-сервиса
http://proviant.pro.
8. Неотъемлемыми приложения настоящей Оферты являются:
8.1. Соглашение об использовании интернет-сервиса http://proviant.pro (Пользовательское соглашение),
8.2. Положение об обработке интернет-сервисом http://proviant.pro персональных данных (Политика конфиденциальности)
8.3. Регламент совершения юридически значимых действий при совместных закупочных операциях с использованием интернет-сервиса http://proviant.pro.

