
Публичная оферта 

Договор об участии в программе лояльности 

  

Настоящий Договор является официальной публичной письменной офертой (предложением) ООО «ОИЛИКС»» (далее - Оператор), адресованной 

всем заинтересованным лицам (далее - Участники), вместе именуемые Стороны, заключить Договор об участии в Программе лояльности (Далее - 

Программа) в соответствии с изложенными в настоящем Договоре Правилами (Раздел 2 настоящего Договора). Текст данного Договора  является 

публичной офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. 

Предметом настоящего Договора является возможность Участников пользоваться вознаграждением, предоставляемым сайтом «oilix.ru», за 

совершаемые покупки у компании поставщиков, которые направляют свои предложения через сайт oiliх, за приобретенный товар. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае принятия предложенных условий, лицо, производящее акц епт 

настоящей публичной оферты, участвует в программе лояльности, путем получения, денежных средств от Оператора, в соответствии с изложенными 

в настоящем Договоре Правилами. 

1. Термины и определения 

1.1. «Программа лояльности» («Программа») — это эффективная система поощрения активных клиентов, позволяющая участникам получать 

вознаграждения в размере 3% с суммы приобретенных им товаров, в виде денежных средств, через сайт oilix.ru.  

1.2. «Оператор Программы» («Оператор») – Общество с ограниченной ответственностью «ОИЛИКС» (420081 РТ , г. Казань ул. Шуртыгина  д. 7 кв. 

78, ИНН 1660345758, КПП 166001001, ОГРН 1201600037330), обладающее исключительными правами по управлению и развитию  Программы и 

обеспечивающее предоставление Участникам Программы Лояльности, предусмотренных Правилами участия в Программе (раздел 3 настоящего 

Договора). 

1.3. «Участник» — авторизованный фактический пользователь на сайте oilix.ru, который участвует в Партнерской программе, принявшая условия 

настоящего Договора. 

1.4. «Поставщик»- любая организационно-правовая форма в Российской Федерации, с кем заключен агентский договор возмездного оказания услуг с 

ООО «ОИЛИКС» , действия которые направлены на реализацию продукции, в адрес Участника.  

1.5. «Личный Кабинет» – личный кабинет (аккаунт) это раздел сайта oilix.ru, где зарегистрированные пользователи могут совершать определенные 

действия, авторизовавшись в нем, а также информацию, которая относится, к вознаграждению участника.  

1.6. «Бонусный Счет Участника» («Счет») — счет, открываемый в системе информационных данных в личном кабинете, содержащий информацию 

об Участнике, количестве начисленных Бонусов и текущем бонусном балансе. 

1.7. «Бонусы» — виртуальные условные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет Участника в соответствии с правилами. Сумма 

начисленных Бонусов эквивалентна денежной сумме, которая может быть  направлена только на расчетный счет физического лица, являющимся 

Участником  Программы лояльности.  

1.8. «Регистрационная форма участника» («Форма») – форма, предоставляемая оператором программы сайтом oilix.ru, при заполнении которой, 

физическое лицо выражает согласие с данными Правилами и выражает намерение стать участником Программы. Форма заполняется в подразделе 

сайта https://oilix.ru/user/profile 

1.9. «Уведомление» — информация, в том числе рекламного характера, передаваемая Участнику с использованием контактной информации, 

указанной при регистрации личном кабинете на сайте oilix.ru. 

1.10 «Сайт Программы» - сайт Оператора Программы, расположенный в сети Интернет по адресу: oilix.ru. 

1.11. «Срок действия Программы» –  срок окончания Программы Оператором не определен (Программа проводится бессрочно) или до момента 

приостановления или отмены Оператором. Программа не является лотерей или иной игрой, основанной на риске, выдача призов по данной 

Программе не предусмотрена. 

1.12. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

1.13. «Информационные услуги» – в целях настоящих правил это услуги о получении преимуществ, при приобретении товаров, проведении акций и 

иная информация. 

1.14. «Агентский договор» - это договор, по которому одна сторона — агент/оператор обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой 

стороны — принципал/поставщик  юридические и иные действия от своего имени. 

1.15. «Договор-оферта» - Договор, заключаемый между Оператором и физическим лицом в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 

Гражданского кодекса РФ, опубликованный на официальном сайте  Программы в сети Интернет по адресу: oilix.ru. Договор-оферта считается 

заключенным в момент акцепта Участником – физическим лицом (Клиентом) оферты Оператора. 

1.16. «Акцепт оферты» («Акцепт») - акцептом оферты является факт совершения физическим лицом (Клиентом) подтверждения регистрации 

личного кабинета в электронной форме на сайте https://oilix.ru/user/profile . Совершив Акцепт, Участник считается подтвердившим, что он целиком и 

полностью ознакомлен, и согласен с условиями настоящего Договора, действия которого не противоречат действующему законодательству РФ. 

1.17. «Техническая Поддержка Программы» - центр поддержки Программы, организованный Оператором и осуществляющий информационно-

справочное обслуживание Участников в будние дни с 09-00 до 18-00 по e-mail info@oilix.ru 

 

2. Правила участия в Программе. 

2.1.  Настоящим ООО «ОИЛИКС» назначает вас участником Партнерской программы oilix.ru назначение в качестве Партнера (в рамках настоящего 

Договора) но может являться исключительным. 

2.2.  Начисление бонусов Партнеру происходит в личный кабинет на сайте https://oilix.ru/user/balance следующим способом: 

2.2.1. Участник находит через сайт oilix.ru поставщика с лучшим ценовым предложением по его заявке. Совершает торгово-договорные отношения с 

поставщиком.   

2.2.2.  Поставщик должен исполнить обязательства  в поставке продукции в адрес участника, а участник произвести 100% оплату за постав ленный 

товар на расчетный счет поставщика. 

2.2.3.  После чего участник на сайте oilix.ru в личном кабинете вносит сумму исполненной сделки. 

2.2.4. В течении 7 календарных дней, с момента внесения данных о  сумме сделки участником в личном кабинете, сервис oilix.ru подтверждает с 

поставщиком сумму сделки, выставляет поставщику счет на основании агентского договора. 

2.2.5. После зачисления денежных средств от поставщика, на расчетный счет оператора программы (ООО «ОИЛИКС»). Оператор программы заносит 

в личный кабинет участника сумму начисленных бонусов, которая эквивалентна сумме денежных средств (российский рубль) 

2.2.6. Выплата участнику программы лояльности осуществляется в период с 01 по 10 число каждого месяца, на расчетный счет физического лица 

указанный участником. 

2.2.7. При переводе сумма может облагаться комиссией банка. 

2.3. Начисление бонусов Партнеру исключается или задерживается в следующих случаях: 

2.3.1. Если партнер не произвел 100% оплату за поставленный товар поставщика. 

2.3.2. Если партнер решил осуществить возврат товара поставщику, на основании договора поставки.  

2.3.3. Если поставщик на основании агентского договора с оператором (ООО «ОИЛИКС») отказывается или задерживает в  выплате сумму, которая 

предназначена для дальнейшего перечисления участнику. В результате чего Оператор не может произвести в  расчетный период с 01 -10 число 

календарного месяца выплату участнику, до того времени пока требуемая сумма не будет перечислена на расчетный счет оператора (ООО 

«ОИЛИКС»)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82


2.3.4. Форс-мажор 

 

 

 

3.  Персональные данные. 

3.1. Участник Программы, заполняя Регистрационную форму на сайте oilix.ru, выражает Оператору программы свое согласие на использование своих 

персональных данных для целей участия в Программе. 

3.2. Фактом получения согласия Участника на обработку его персональных данных считается регистрация Участника на сайте oilix.ru и отметка в 

графе об ознакомлении с Договором об участии программы лояльности. Вы даете свое согласие на обработку персональных данных oilix.ru, а также 

подтверждаете достоверность предоставляемых данных. С Правилами Программы лояльности Вы можете ознакомиться на сайте https://oilix.ru/rules 

3.3. Целью обработки Оператором персональных данных Участника является надлежащее исполнение Оператором своих обязательств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. Обеспечение участия в Программе лояльности и  оказание 

Участнику информационных услуг. 

3.4. Участник соглашается с тем, что обработка его персональных данных может производиться любыми допустимыми действующим 

законодательством Российской Федерации способами, включая, но не ограничиваясь: сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); использование; распространение (в том числе передачу); обезличивание; блокирование; уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. В том случае, если Участник предоставил персональные данные третьих лиц, Участник несет ответственность за информирование  третьей 

стороны об использовании этих данных и за получение соответствующего согласия.  

3.6. Обработка данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (при неавтоматизированной 

обработке). 

3.7. Участник признает и подтверждает, что в случае необходимости Оператор вправе представлять персональные данные для достижения 

вышеуказанных целей третьим лицам, а также работникам Оператора/Партнеров Программы. Такие третьи лица имеют право на обработку 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

3.8.. Участник вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку его персональных данных, путем обращения  на электронный адрес сайта 

oilix.ru. В случае отзыва согласия Участником Оператор прекращает обработку персональных данных Участника в срок, не превышающий 30 

(Тридцати) дней с даты поступления отзыва; при этом персональные данные подлежат уничтожению Оператором по истечении срока, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации для их хранения.  

3.9. Оператор вправе аннулировать бонусный счет в одностороннем порядке в случаях при предоставлении Участником недостоверных 

регистрационных данных. 

3.10. Бонусы, начисляемые в рамках Программы, являются эквивалентом денежных средств.  

 

4. Начисление Бонусов 

 

4.1. Начисление Бонусов производится только в том случае, если сумма разовой сделки с поставщиком  составляет не менее 30 000 руб. Сумма 

вознаграждения составляет 3% от суммы сделки. Оператор в одностороннем порядке имеет право определять и изменять правила начисления 

Бонусов.  

4.2. Для начисления  Бонусов согласно пункту 2.2. Участнику программы необходимо уведомить по электронной почте info@oilix.ru Оператора о 

намерении совершить начисление суммы в личный кабинет участника.  

4.3. Бонусы и права, предоставленные Участнику в рамках Программы, не могут быть проданы, переданы, подарены, уступлены другому лицу или 

использованы иначе. 

 

5. Права и ответственность Оператора 

 

5.1. Оператор имеет право временно приостановить выполнение операций по выплатам участнику по техническим причинам (отказ или сбой в работе 

каналов связи, перебои в электроснабжении, а также в иных случаях технического и/или технологического сбоя работы оборудования и/или 

программного обеспечения). 

5.2. Оператор не несет ответственности: за ущерб, нанесенный в результате несанкционированного использования  Участника программы и доступа к 

его Бонусному счету и персональным данным, по вине и/или небрежности Участника; в случаях совершения административных правонарушений 

(уголовных преступлений) третьими лицами; в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных действий третьих лиц ; Оператор не 

несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки или упущенную выгоду Участника,  или третьих лиц в результате участия в 

Программе; Оператор не отвечает за убытки Участника, возникшие в результате: наличия «вирусов» и иных вредоносных программ в оборудовании и 

программном обеспечении, используемом Участником для доступа к сайту Оператора; неправильного заполнения Участником реквизитов 

документов, используемых на сайте; неправомерных действий третьих лиц, ставших доступными им по вине Участника, отсутствия (невозможности 

установления, прекращения и пр.) интернет-соединений между сервером Участника и сервером Сайта Программы;  выполнения работ на Сайте 

Программы.  

Оператор имеет право производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе Сайта Программы с временным 

приостановлением работы Сайта Программы. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-

аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Оператором, или действий (бездействий) третьих лиц, направленных на приостановку или 

прекращение функционирования Сайта Программы, возможна приостановка работы Сайта Программы без какого-либо уведомления Участника и 

возмещения любого рода убытков. 

5.3. Оператор не несет ответственности за какие-либо задержки и начислении бонусов, в том числе за некорректное предоставление информации о 

сумме сделки с поставщиком, либо иных деталей сделки, необходимых для расчета. Ответственность Оператора перед Участником за нарушение 

условий настоящего Договора в случае любой претензии, связанной с начислением Бонусов в личный кабинет участника, ограничивается 

начислением надлежащего количества Бонусов Участника. 

5.4. Претензии к Оператору относительно списания и начисления Бонусов подается на электронный адрес оператора info@oilix.ru и подлежит 

рассмотрению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения. 

 

6. Обязанности Участника 

 

6.1. Участник несет ответственность за любые действия, осуществленные с использованием Сайта Программы в его личном кабинете с 

использованием личного кабинета от имени Участника. Любые убытки или ущерб, понесенные сайтом или лицами, ответственными за в еб-сайт, либо 

любыми третьими лицами вследствие получения ошибочных, неточных или неполных данных в регистрационных формах, будут являться 

исключительной ответственностью Участника. 

6.2. Участник программы должен самостоятельно контролировать актуальность своих регистрационных данных. В случае необходимости сообщать 

об изменениях по e-mail: info@oilix.ru 

 

 

 



 

 

 

7. Форс-Мажор 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.  

 

8. Прочие условия 

 

8.1. С правилами Программы и всеми изменениями Участник может ознакомиться на сайте: https://oilix.ru/rules 

Размещение настоящих Правил на сайте считается надлежащим Уведомлением Участников об их содержании и изменении. Участник обязан 

самостоятельно ознакомиться со всеми изменениями Правил и поддерживать свою осведомленность об актуальных Правилах Программы.  

8.2. Оператор Программы не несет ответственность за не знание или не ознакомление Участником с настоящими Правилами, а все риски по 

негативным последствиям Участник принимает на себя. 

8.3. Участник Программы гарантирует, что все условия настоящей Программы ему ясны, и он принимает их в полном объеме.   

 

РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА 

Общество с ограниченной ответственностью «ОИЛИКС»  
ИНН 1660345758 КПП 166001001 
ОГРН 1201600037330  
Юр./Факт Адрес: 420081 РТ , г. Казань ул. Шуртыгина д. 7 кв. 78  
Банк: ПАО «Сбербанк» г. Казань ул. Ершова д. 78Б 
БИК:049205603 
р/с: 40702810962000055572 
к/с: 30101810600000000603 
 

1. Пройдя регистрацию на сайте oilix.ru Я, подтверждаю, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. No 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» с изменениями и дополнениями) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие: Обществу с ограниченной ответственностью «ОИЛИКС» (ИНН 1660345758 ОГРН 
1201600037330 ; далее – «Оператор»), его лицам на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации и/или оставлении заявки на 

получение предложения и/или подписании на получение рекламной информации путем заполнения веб-формы на сайте Оператора 

(http://www.oilix.ru)  (далее – «Сайт»), направляемой (заполненной) с использованием Сайта. Под персональными данными понимается  любая 

информация, относящаяся ко мне как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, , контактные данные (номер 

мобильного, рабочего телефонов, адрес электронной почты), 
2. Я согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных Оператор, вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, анализ, 

использование. 

3. Я выражаю согласие на получение электронных писем, а также иные виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного характера, с 

использованием любых средств связи. 

4. Я выражаю согласие и разрешаю Оператору объединять персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать 

мои персональные данные, с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных 

программных средств, специально разработанных по поручению Оператора.  

5. Настоящим я уведомлен Оператором о том, что предполагаемыми пользователями персональных данных являются работники Оператора (а также 

лица, привлеченные на условиях гражданско-правового договора). 

6. Я ознакомлен(а), что: настоящее согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы является бессрочным и может быть 

отозвано посредством обращения на электронный адрес Оператора  

7. Я обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо мне незамедлительно указывать их в личном кабинете на сайте oilix.ru. 

8. Настоящее Согласие признается мной и Оператором, моим письменным согласием на обработку моих персональных данных и получение рекламы, 

данным согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. No152-ФЗ «О персональных данных» и ст.18 Федерального закона от 13.03.2006 г. No38 -

ФЗ «О рекламе». 

9. Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых персональных данных, а также подтверждаю достоверность 

предоставляемых данных. 

http://www.oilix.ru/

