
 1 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на заключение договора о доступе к сервису выбора и заказа воздушного  

чартера для перевозки пассажиров и багажа 

 

I. Общие условия 

Общество с ограниченной ответственностью «НАДЖЕТ» (ОГРН 5177746120250), именуемое 

в дальнейшем – «Оператор», предлагает к использованию на интернет-сайте https://najet.online 

сервис по выбору и заказу воздушного чартера для перевозки пассажиров и багажа, именуемый в 

дальнейшем – «Сервис». 

Для использования указанного Сервиса Оператор предлагает любому, кто отзовётся и 

обладает необходимой правоспособностью и дееспособностью, заключить договор на указанных в 

настоящей оферте условиях.  

Предусмотренный данной офертой договор о доступе к сервису выбора и заказа воздушного 

чартера для перевозки пассажиров и багажа, именуемый в дальнейшем – «Договор», считается 

заключенным с Оператором с момента совершения лицом, отозвавшимся на настоящую публичную 

оферту и именуемым в дальнейшем – «Пользователь», предусмотренных в Договоре действий по 

сообщению Оператору о намерении использовать Сервис. Совершение этих действий 

Пользователем означает полное и безоговорочное принятие им данной публичной оферты и 

заключение им Договора. 

Использование Сервиса, в том числе любой его части, без заключения этого Договора не 

допускается.  

Начало использования любым лицом указанного Сервиса, в том числе любой его части, 

означает акцепт этим лицом настоящей оферты и заключение им Договора. 

Настоящая оферта действует до её отзыва Оператором и может быть отозвана или изменена 

Оператором в любой момент путём размещения соответствующего сообщения об этом на интернет-

сайте  https://najet.online/docs/offer.pdf, равно как и путём замены данной публичной оферты на 

интернет-сайте https://najet.online/docs/offer.pdf на новую. 

Актуальная редакция настоящей оферты и Договора размещены на Сайте по адресу: 

https://najet.online/docs/offer.pdf. 

 

II. Договор 

Договор заключен между Оператором и Пользователем, как они определены ниже. 

 

1. Термины и определения, используемые в Договоре 

1.1. «Договор» – настоящий договор, включая все приложения к нему.  

1.2. «Оператор» – общество с ограниченной ответственностью «НАДЖЕТ» 

(ОГРН 5177746120250). 

1.3. «Авиакомпания» – лицо, которое с использованием Сервиса предлагает свои услуги по 

воздушной перевозке пассажиров и багажа. Актуальный список Авиакомпаний размещён на Сайте 

по адресу: https://najet.online. 

1.4. «Пользователь» – лицо, которое совершило предусмотренные в п. 3.1 Договора действия. 

1.5. «Воздушное судно» – воздушное судно, которое на законных основаниях находится во 

владении Авиакомпании и используется ею для воздушных перевозок пассажиров и багажа.  

1.6. «Воздушный чартер» – воздушная перевозка пассажиров и багажа, выполняемая 

Авиакомпанией чартерным авиарейсом с использованием Воздушного судна и включающая 

предоставление вместимости этого Воздушного судна на этот авиарейс. 

1.7. «Сайт» – сайт, владельцем которого является Оператор и который размещён в сети 

Интернет по адресу: https://najet.online 

1.8. «Сервис» – совокупность программных и аппаратных средств, включающая сервисы 

Сайта, которая обеспечивает возможность выбора и заказа Воздушного чартера. 

1.9. «Заказ» – обращение Пользователя, сформированное с использованием Сервиса и 

содержащее информацию о выбранном Пользователем Воздушным чартере. 

1.10. «Правила» – правила использования Сервиса Пользователем, размещённые на Сайте по 

адресу: https://najet.online/docs/rules.pdf. 
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1.11. «Регулирующие документы» – совокупность документов, которые устанавливают 

условия и правила использования сервисов Сайта. Регулирующие документы принимаются 

Оператором и размещаются на Сайте в качестве приложений к Договору. 

1.12. Если в тексте прямо не указано иное, то: 

а) «Оператор», «Пользователь» или любое иное лицо включает их соответствующих 

правопреемников, правоприобретателей и цессионариев;  

б) «включает», «включая», «включать», «в том числе» или аналогичные термины не должны 

толковаться как ограничительные и означают «включая, но не ограничиваясь указанным», «в том 

числе, но не ограничиваясь указанным». 

  

2. Предмет Договора 

2.1. Оператор предоставляет Пользователю возможность безвозмездно использовать Сервис в 

целях выбора и заказа Воздушного чартера в соответствии с Правилами. 

2.2. Пользователь соглашается использовать Сервис на условиях Договора, а также условиях 

Правил и иных Регулирующих документов. 

2.3. Выполнение заказанного Пользователем Воздушного чартера не относится к предмету 

настоящего Договора. Обязанность по выполнению Воздушного чартера, как он предусмотрен 

Заказом Пользователя, относится к обязанности указанной в этом Заказе Авиакомпании. 

 

3. Условия использования Сервиса 

3.1. Для получения возможности использования Сервиса необходимо ознакомиться с 

условиями Договора и Регулирующих документов и принять их, присоединившись к этому 

Договору в целом, путем отправления заявки на согласование выбранного рейса.  

3.2. Совершение лицом действий, указанных в п. 3.1. Договора, означает полное и 

безоговорочное принятие этим лицом Договора и Регулирующих документов, а также согласие 

этого лица с Договором и Регулирующими документами без каких-либо оговорок и исключений.   

3.3. Сервис может использоваться Пользователем только в соответствии с Договором, в том 

числе только в целях, указанных в п. 2.1. Договора. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Пользователь вправе в любое время отказаться от использования Сервиса и расторгнуть 

Договор в одностороннем внесудебном порядке. 

4.2. Пользователь обязан при использовании Сервиса соблюдать Договор, Правила и 

требования иных Регулирующих документов. 

4.3. Пользователь обязан воздержаться от использования Сервиса в целях, которые не 

предусмотрены в п. 2.1 Договора. 

4.4. Оператор вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке изменить Договор, 

в том числе заключенный с Пользователем, путём размещения на Сайте соответствующего 

сообщения об этом, равно как и путём замены на Сайте самого Договора и (или) оферты на его 

заключение. 

4.5. Оператор вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в 

одностороннем внесудебном порядке. 

4.6. Оператор вправе в любое время производить любые изменения в Сервисе, 

приостанавливать его работу на любой срок, в том числе при обнаружении существенных 

неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и (или) 

предотвращения случаев несанкционированного доступа к Сервису.  

4.7. Оператор вправе в любой момент запретить ранее разрешённое автоматическое 

обращение к Сервису, а также прекратить приём любой информации, сформированной 

автоматически. 

 

5. Иные условия 

5.1. Персональные данные 

5.1.1. Если при исполнении Договора и использовании Системы Пользователь предоставляет 

Оператору персональные данные, то тем самым: 

5.1.1.1. Пользователь даёт на неограниченный срок своё информированное и сознательное 

согласие Оператору, а в соответствующих случаях, контрагентам Оператора, на обработку любым 
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способом, в том числе на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

этих персональных данных в соответствии с условиями Политики конфиденциальности, 

являющейся приложением к Договору, 

5.1.1.2. Пользователь обязан обеспечить и гарантирует законность их получения и, если это 

персональные данные третьих лиц, наличие согласия субъектов этих персональных данных на 

предоставление этих данных Оператору, равно как и на их обработку наравне с персональными 

данными Пользователя в соответствии с указанными выше условиями. 

5.2. Ответственность 

5.2.1. Пользователь принимает на себя полную ответственность за последствия несоблюдения 

им условий Договора и Регулирующих документов, в том числе за последствия неверного указания 

им персональных данных пассажиров при бронировании, оформлении или приобретении билетов 

для этих пассажиров, за правомерность предоставления информации об этих пассажирах при 

использовании Системы и за отсутствие согласия этих пассажиров на обработку их персональных 

данных. Пользователь обязан за свой счёт оградить Оператора, его работников, участников и 

контрагентов от всех и любых убытков и расходов, которые возникнут в связи с несоблюдением 

Пользователем условий Договора и Регулирующих документов, а также возместить эти убытки и 

расходы в полном объёме.  

5.2.2. Оператор не несёт ответственности за неисправности, ошибки и сбои в работе 

программных и аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Системы, возникшие по 

причинам, не зависящим от Оператора, а также связанные с этим убытки Пользователя. 

5.2.3. Оператор не несёт ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки и 

упущенную выгоду Пользователя и третьих лиц, утрату информации в результате использования 

или невозможности использования Системы. 

5.2.4. Оператор не предоставляет никаких гарантий того, что Сервис или его элементы могут 

подходить для конкретных целей использования. Оператор не гарантирует и не обещает никаких 

специфических результатов от использования Сервиса или его элементов. Сервис, включая все 

скрипты, отдельные элементы и оформление Сервиса предоставляются «как есть». 

5.3. Уведомления 

5.3.1. Оператор может направлять Пользователю уведомления и любые иные сообщения по 

электронной почте, указанной Пользователем при отправлении заявки на согласование выбранного 

рейса. 

5.3.2. Пользователь может направлять Оператору уведомления и любые иные сообщения по 

почте по адресу (месту нахождения) Оператора, указанному в Едином государственном реестре 

юридических лиц Российской Федерации. 

5.3.3. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, 

направленными по электронной почте, и признают их равнозначными документам на бумажных 

носителях, подписанным собственноручной подписью. При этом любые документы, составляемые 

и передаваемые сторонами друг другу по электронной почте, в том числе PDF- или иные 

электронные копии этих документов, имеют юридическую силу, равную юридической силе 

оригиналов таких документов, если такие документы направляются с использованием адресов 

электронной почты, указанных на Сайте, при регистрации на Сайте и (или) ли в соответствующих 

уведомлениях сторон. 

5.3.4. Используя Сервис, Пользователь даёт своё согласие на получение сообщений 

рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений рекламного 

характера, следуя инструкциям, указанным в полученном сообщении рекламного характера. 

5.4. Применимое право 

К отношениям сторон, связанным с Договором, в том числе с его заключением, изменением, 

исполнением и прекращением, с функционированием, предоставлением и использованием Сервиса, 

применяется исключительно законодательство Российской Федерации. 

5.5. Разрешение споров 

5.5.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, до их 

рассмотрения в суде подлежат разрешению сторонами в претензионном порядке. 

Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20 (двадцати) календарных дней с 

момента получения претензии рассмотреть её и направить в адрес другой стороны мотивированный 

письменный ответ на данную претензию (с приложением документов, подтверждающих правовую 

позицию). 
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5.5.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в 

том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или не-

действительности, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, подлежат раз-

решению в суде по адресу (месту нахождения) Оператора. 

5.6. Пользователь не вправе уступать свои права или переводить свои обязанности по 

Договору на иное лицо без согласия Оператора. 

5.7. В случае если одно или несколько положений Договора будет, по какой-либо причине, 

недействительным, незаконным или не имеющим юридической силы, это не должно затрагивать 

остальные положения Договора.  

5.8. Договор заключается на неопределённый срок. 

5.9. Приложениями к Договору являются: 

а) Правила использования сервиса выбора и заказа воздушного чартера для перевозки 

пассажиров и багажа (актуальная редакция размещена на Сайте по адресу: 

https://najet.online/docs/rules.pdf 

б) Политика конфиденциальности (актуальная редакция размещена на Сайте по адресу: 

https://najet.online/docs/politics.pdf, 

в) Лицензионные условия использования сервиса выбора и заказа воздушного чартера для 

перевозки пассажиров и багажа (актуальная редакция размещена на Сайте по 

адресу:  https://najet.online/docs/license.pdf. 
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