Оферта ООО Система поддержки покупателей «ДаДаДа».


Настоящая оферта устанавливает порядок взаимоотношений между гражданами РФ - Физическими лицами – пользователями сервиса Система поддержки покупателей DaDaDa и сайтом www.dadada.ru и  ООО СПП «ДаДаДа».
Основные понятия
Система поддержки покупателей DaDaDa - независимая межбанковская программа лояльности, далее «Сервис/DaDaDa».
Аккредитация банковской карты в DaDaDa (Акредитация) – распоряжение физического лица – пользователя банковской карты, банку эмитенту карты по передаче информации о транзакциях по данной карте с указанием персональных данных пользователя карты, как-то: (ФИО, дата рождения, маска карты, № р/с, ИНН, СНИЛС, № моб.телефона, адрес регистрации, адрес фактического места пребывания, паспортные данные, данные о месте и сумме транзакций) по закрытому, зашифрованному каналу на сервер ООО СПП «ДаДаДа»ИНН  5904350128.
Компенсация (кэшбэк) – частичный или полный возврат денежных средств на расчетный счет аккредитованной в Сервисе банковской карты потраченных на покупки у участников товарного каталога опубликованного на сайте dadada.ru.
Срок компенсации - период возврата денежных средств.

1. Общие положения.

1.1. Банковская карта аккредитуется в Сервисе до трех рабочих дней после ее активации в банке – партнере.
1.2. Аккредитация карты может быть прекращена по волеизъявлению любой из сторон при уведомлении другой стороны  в любой удобной форме не менее чем за 30 календарных дней.
1.3. Условия Сервиса, а также информация представленная на сайте, являются публичной офертой в соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление возможности пользователю Сервиса получать компенсации затрат на покупки согласно условиям товарного каталога опубликованного на сайте dadada.ru, действующим на момент покупки.

3. Условия получения компенсаций (кешбек) на счет банковской карты аккредитованной в Сервисе.

3.1. Аккредитация банковской карты в Сервисе.
3.2.Подтверждение согласия на получение компенсаций, происходит автоматически после просмотра в личном кабинете новостей Сервиса. Согласие на получение компенсации действует с момента подтверждения до 23:59 воскресенья текущей недели по Уральскому времени.
3.3. Оплачивать покупки у продавцов-участников каталога банковскими картами аккредитованными в Сервисе
3.4. Срок зачисления компенсации на счет аккредитованной карты 20 рабочих дней со дня покупки.

4. Особые условия.
4.1. В случае возврата клиентом товара продавцу – участнику каталога, после получения им компенсации, сумма выплаченной компенсации за покупку возвращенного товара, будет удержана администрацией Сервиса при начислении компенсаций за следующие покупки.
4.2. Администрация Сервиса вправе отказать в предоставлении Сервиса клиенту без объяснения причин.

8. Ответственность.

8.1. Администрация Сервиса не несет ответственности за качество товаров  и услуг приобретаемых у продавцов - участников каталога, опубликованного на сайте www.dadada.ru.

9. Конфиденциальность и защита информации.

9.1. Персональные данные Покупателя обрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и «Политикой об обработке персональных данных ООО СПП «ДаДаДа», опубликованной на сайте dadada.ru.
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