Договор – Оферта с Обществом с ограниченной ответственностью
Бизнес Клуб «Мэджик Глобал Кэпитал»
Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
16.01.2020 г
Общество с ограниченной ответственностью «Мэджик Глобал Кэпитал» (ООО БК «МГК») в лице Генерального директора
Хайруллиной А.Н, действующей на основании Устава- далее Исполнитель / Бизнес Клуб - выражает намерение заключить
договор - на вступление в Бизнес Клуб и дальнейшее оказание услуг (оказываемых Бизнес клубом) в соответствии с
«Положением о Бизнес Клубе….» и Уставом Бизнес клуба «Мэджик Глобал Кэпитал» с неопределенным кругом
физических лиц именуемые в дальнейшим –Заказчики/ Члены Бизнес Клуба- на условиях настоящей оферты (далее —
"Договор").
1. Термины и определения:
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта — настоящий документ, опубликованный на портале www.bcmgc.ru
Сведения — предоставляемые Заказчиком документы, содержащие сведения о Заказчике, предоставляемых и
необходимых для выполнения работы по настоящему договору оферты Исполнителем. (Анкета участника/члена Бизнес
Клуба, копия паспорта и инн)
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.6.1. Оферты.
Акцепт Оферты создает Договор; Заказчик, Клиент — физическое лицо, осуществившая Акцепт Оферты и являющаяся
кандидатом или Членом Бизнес клуба «Мэджик Глобал Кэпитал», и имеющая право пользоваться всеми его
возможностями по заключенному Договору;
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на вступление в Бизнес клуб, который заключается посредством
Акцепта Оферты.
2. Предмет оферты / договора
2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора обеспечить Заказчику все возможности, связанные с
членством в Бизнес клубе «Мэджик Глобал Кэпитал» и оказать все услуги в соответствии с «Положением Бизнес Клуба
«Мэджик Глобал Кэпитал».
2.2. Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями Оферты / договора.
2.3. Для вступление в Бизнес –Клуб и получения всех услуг и возможностей члена /участника Бизнес Клуба, Заказчику
необходимо пройти регистрацию на сайте Бизнес Клуба www.bcmgc.ru или подать заявление в письменной форме в
офисе компании, далее приобрести /купить через интернет магазин на сайте www.bcmgc.ru или в офисе компании
клубную карту. Так же клубную карту Вы можете приобрести через офис ООО БК «МГК» или любого действующего
члена/участника Бизнес-Клуба. С момента приобретения Клубной карты – Вы приобретаете Все права и обязанности и
возможности- члена/участника Бизнес Клуба и имеете право на получение услуг Бизнес Клуба на бесплатной основе
или платной основе, но со скидкой/дисконтом до 30% от стоимости услуги или товара.
Внимание! Приобретая Клубную карту ООО БК «МГК» - Вы приобретаете товары и услуги, реализуемые ООО БК «МГК»
для участников/членов Бизнес –Клуба бесплатно или с дисконтом до 30%, а также приобретаете права и возможности
членов Бизнес клуба, срок действия Клубной карты – 3 (три) года.
3. Общие условия оказания услуг
3.1. Обязательным условием оказания услуг в соответствии с Офертой является прием Заказчика в Члены Бизнес клуба
«Мэджик Глобал Кэпитал», вручение Заказчику Клубной карты Бизнес Клуба в соответствии с «Положением Бизнес Клуба
«Мэджик Глобал Кэпитал».
3.2. Исполнитель выполняет перед Заказчиком все необходимые действие для оказания услуг в соответствии с
возможностями и условиями Бизнес клуба «Мэджик Глобал Кэпитал», указанными в «Положении Бизнес Клуба «Мэджик
Глобал Кэпитал» и Приложении № 1/1 (перечень услуг, оказываемых членам /участника Бизнес Клуба).
3.3. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих условий:
3.3.1. Заказчик предоставил материалы и документы, соответствующие требованиям Оферты;
3.3.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты.
3.4. Услуги предоставляются Заказчику в объеме в соответствии «Положением Бизнес Клуба «Мэджик Глобал Кэпитал»,
настоящим договором и Приложением № 1/1.
3.4.1. Исполнитель (ООО «БК «МГК») оставляет за собой право немедленно расторгнуть Договор с Заказчиком / Членом
Бизнес Клуба- в одностороннем порядке в случаях: - нарушения Правил Бизнес Клуба Заказчиком/ Членом Бизнес Клуба;
- осуществление Заказчиком деятельности, нарушающей действующее законодательство, либо дискредитирующей цели
Клуба;
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Осуществлять деятельность в отношении Заказчика в полном объеме, преследующую цели и задачи Клуба,
указанные в «Положении Бизнес Клуба «Мэджик Глобал Кэпитал». Предпринимать общепринятые технические и
организационные меры для обеспечения конфиденциальности информации, получаемой членом Бизнес Клуба, а также
его идентификационных данных и реквизитов.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим, технологическим или иным
причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин. Приостановление оказания услуг по
Договору в одностороннем внесудебном порядке производится в случаях: а) если произошло нарушение Правил Клуба
Заказчиком; б) осуществление Заказчиком деятельности, нарушающей действующее законодательство, либо
дискредитирующей цели Клуба;
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Оплатить услуги Исполнителя (ООО БК «МГК») в соответствии с п. 2.3 настоящего договора.
4.3.2. Принимать и исполнять условия Договора, Приложений к настоящему Договору, а также специальные условия, если
такие имеются. Хранить конфиденциальность информации, полученной от Исполнителя, в случае, если не были созданы
иные договоренности об использовании материалов.
4.3.3. Информировать Исполнителя об известных ему случаях умышленного нарушения другими Членами Бизнес клуба
условий Договора и Приложений к нему, даже если такие нарушения не затронули прямо или косвенно прав и законных
интересов самого Заказчика. Предоставлять достоверную информацию, необходимую Исполнителю для своевременного
предоставления возможностей Бизнес клуба, в том числе корректные и реально используемые Заказчиком адреса
электронной почты. Поддерживать высокий этический и качественный уровень.
4.3.4. Содействовать достижению целей Бизнес Клуба, не допуская действий, ограничивающих или затрудняющих его
деятельность. Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Клубу. Считать обязательными и выполнять
решения организаторов Клуба и других органов и должностных лиц Бизнес Клуба, решения которых - являются
обязательными для исполнения.
4.3.6. Приумножать общее достояние членов Бизнес Клуба.
4.3.7. Уважать интересы других Членов Бизнес Клуба.
4.3.8 Создавать и поддерживать положительный имидж Бизнес Клуба.
4.3.9 Хранить коммерческую тайну.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Быть информированным и принимать участие в открытых и закрытых мероприятиях Клуба, в том числе принимать
бесплатное участие в открытых мероприятиях Бизнес Клуба.
4.4.2. Пользоваться всеми возможностями Бизнес клуба в соответствии с «Положением Бизнес Клуба «Мэджик Глобал
Кэпитал».
4.4.3. Принимать участие в работе Бизнес клуба и выступать с различного рода предложениями и замечаниями по
вопросам, связанным с деятельностью Клуба, его органов и Членов. В порядке и на условиях, установленных
организаторами Клуба, использовать банки данных принадлежащие Клубу.
4.4.4. Выносить на рассмотрение Клуба различные бизнес – проекты.
4.4.5. Осуществлять исследовательскую деятельность в рамках целей и задач Клуба.
4.4.6. Указывать на различных документах свою принадлежность к Бизнес Клубу.
4.4.7. Пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Бизнес Клубе, а также
результатами его деятельности.
4.4.8. Привлекать новых членов Бизнес Клуба, продвигать услуги бизнес клуба и получать за это вознаграждение в
соответствии с маркетинг-планом, партнерской программой действующей в целях развития деятельности Бизнес Клуба
«Мэджик Глобал Кэпитал». (Индивидуальный маркетинг план на 3 (три) года, предоставляется каждому участнику/члену
Бизнес Клуба после приобретения статуса- участник/член Бизнес Клуба в течении десяти рабочих дней).
4.4.9. В установленном порядке выйти из Бизнес Клуба, в случае досрочного расторжения настоящего договора и
выхода из Бизнес Клуба, денежные средства, внесенные в рамках настоящего договора при приобретении Клубной
карты- возврату, не подлежат.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость услуг/ клубной карты для:
- физических лиц – 50 000 рублей 00 копеек.
- индивидуальных предпринимателей – 75 000 рублей 00 копеек.
- юридических лиц – 100 000 рублей 00 копеек.
5.1. Оплата вступления в Бизнес клуб/ Приобретение Клубной карты производится Заказчиком по безналичному расчету
на основании счета в порядке предварительной оплаты в размере 100% суммы счета или наличными в кассу компании.
Перечень возможностей и услуг указаны в Положении БИЗНЕС-КЛУБА «МЭДЖИК ГЛОБАЛ КЭПИТАЛ».
5.2. Отчетный период оказания услуг/членства в Бизнес Клуба устанавливается в пределах 3 (трех) лет. Все расчеты по
Договору производятся в рублях РФ и не облагаются НДС, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.

5.6. Моментом оплаты вступления в Бизнес клуб считается поступление денежных средств в оплату вступления в Бизнес
клуб на расчетный счет Исполнителя.
6. Акцепт оферты и заключение договора:
6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя, в отношении которых заключается Договор,
с учетом условий статьи 5 Оферты. Срок Акцепта составляет 1 (один) день с момента выставления счета на оплату.
7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя и действует до момента отзыва Оферты
Исполнителем.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в любой момент по
своему усмотрению.
8. Срок действия и изменение договора
8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты. Договор
вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до окончания срока действия Договора, б) до
момента расторжения Договора.
8.2. В случае отзыва Оферты Исполнителем (отзыв возможен -в случае грубейших нарушений условий договора –оферты
со Стороны Заказчика) в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва,
предоплата Заказчику не возвращается.
9. Расторжение договора
9.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за
нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.
10. Ответственность
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ, условиями настоящего Договора и правилами Клуба.
10.2. Не вступая в противоречие с Заказчиком, Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий
Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
исполнение Исполнителем Договора и наоборот.
11. Прочие условия
11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем переговоров
Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде
РТ или в Набережночелнинском городском суде. Досудебное разрешение спорных ситуаций обязательно.
Приложение № 1/1 от 16.01.2020 г.

Реквизиты Исполнителя:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИЗНЕС КЛУБ "МЭДЖИК ГЛОБАЛ КЭПИТАЛ" (ООО БК «МГК»)
ИНН: 1650386561 КПП: 165001001
№ 40702810310000892658
Фактический/ юридический адрес:
РТ, город Набережные Челны.
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
Город: Москва
Корр. счет: 3010181014525000097

Генеральный директор
А.Н. Хайруллина

