
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

в редакции от 25 января 2023 года 

Компания ООО «Борге» ИНН5027189835 с юридическим адресом (140090, г. Дзержинский, 
Московская обл., Дзержинское шоссе, д.1, пом.11),  именуемая в дальнейшем «Организатор 
акции»,  в лице генерального директора Шумакова Евгения Алексеевича, действующего на 
основании Устава, предлагает любому юридическому лицу  или индивидуальному 
предпринимателю принять участие в маркетинговой акции «Фиксируем цены на 2023 год» (далее 
по тексту – «акция»)  в соответствии с условиями, определенными данной Публичной офертой 
(далее – «Оферта»). 
 Акция направлена на стимулирование заинтересованности клиентов и, как следствие, увеличение 
потребительского спроса.  
Оферта опубликована и доступна в сети Интернет по адресу: http://www.borge.ru/news/.  
Положения Оферты становятся обязательными для Организатора акции с момента публикации 
Оферты и не подлежат пересмотру в одностороннем порядке в период проведении акции.  

 
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 
1.1. «Оферта» - публичное предложение Организатора акции, адресованное неопределенному 
кругу юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, принять участие в акции 
«Фиксируем цены на 2023 год» на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.  
1.2.  «Акцепт» - согласие Участника акции с условиями Оферты, выраженное в выполнении 
 им требований, предусмотренных Офертой, в полном объеме. 
1.3. «Акция» -  комплекс мероприятий в рамках программы стимулирования потребительского 
спроса «Фиксируем цены на 2023 год»; 
1.4. «Организатор акции» – ООО «Борге» ИНН 5027189835 с юридическим адресом: 140090, г. 
Дзержинский, Московская обл., Дзержинское шоссе, д.1, пом.11; 
1.5. «Участник акции» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, как имеющие 
постоянные договорные отношения с Организатором акции, так и потенциальные Покупатели; 
1.6. «Сайт Организатора акции» – сайт в сети Интернет по адресу: http://www.borge.ru. 
1.7. «Рекомендованная розничная цена» (далее -  «РРЦ») -  цена товара, определяется в  Прайсе, 
размещенном  на официальном сайте Организатора акции по адресу: 
http://borge.ru/products/price/. 
1.8. «Период проведения акции»: 
-  возможность приобрести товар по зафиксированным ценам на условиях акции: с 25.01.2023 г. по 
31.12.2023 г.; 
- подтверждение участия в акции (перевод денежных средств (авансовый платеж) на расчетный 
счет Организатора акции в счет последующих поставок): с 25.01.2023 г. по 15.02.2023 г.; 
- приобретение товаров в рамках акции по зафиксированным ценам с дополнительной скидкой  2% 
к действующей розничной цене с учетом персональной торговой скидки клиента: с 25.01.2023 года 
по 30.03.2023 года. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Оплата денежных средств на расчетный счет Организатора акции со ссылкой на акцию в 
назначении платежа означает, что Участник акции принимает все условия данной Оферты.  
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2.2. Срок действия Оферты - до 31.12.2023 года.  Организатор акции имеет право продлить срок 
действия каких-либо условий акции, разместив об этом информацию на сайте по адресу: 
http://www.borge.ru. 
 2.3. Организатор акции предоставляет Участнику акции полную и достоверную информацию об 
Акции, включая информацию об основных условиях Акции, месте ее проведения. 
 

3. УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ 

3.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие решение участвовать 
в акции «Фиксируем цены на 2023 год» в срок до 15 февраля 2023 года осуществляют безналичный 
перевод денежных средств на расчетный счет Организатора акции, указанный в разделе 4 данной 
Оферты с обязательным указанием в назначении платежа названия акции. Размер «депозита» 
денежных средств, необходимых для участия в акции, не лимитируется Организатором акции. 
3.2. В акции принимает участие весь Товар из ассортиментной матрицы Организатора акции. 
3.3. За Участником акции закрепляется право в срок до 31.12.2023 года приобретать товар из 
ассортиментной матрицы Организатора акции по РРЦ (с учетом имеющихся персональных торговых 
скидок, закрепленных за клиентом), действовавшим на дату совершения авансового платежа в 
рамках акции (фиксация цен на дату внесения «депозита» до конца 2023 года).  Приобретение 
товара по фиксированным ценам возможно в пределах суммы внесенного аванса денежных 
средств в рамках акции.  
В случае снижения РРЦ в период действия акции – размещение заказов производится по более 
низким относительно зафиксированных цен. 
3.4. Для отгрузки товаров в рамках размещенного аванса денежных средств, Участник акции 
формирует заявку с комментарием: в рамках акции «Фиксируем цены на 2023г» и отправляет ее 
на электронную почту клиентского менеджера (для действующих клиентов) или на электронную 
почту Компании. Адреса электронных почт приведены в разделе 5 данной Оферты. 
3.5. Учет расчетов в рамках акции ведется с Участником акции обособленно от действующих 
договоров поставки товаров. 
 3.6. Для Участников акции, разместившим заказы в рамках акции в срок до 30.03.2023 года, 
Организатором акции устанавливается дополнительная скидка в размере 2 % стоимости Заказа.  
 

4. УЧАСТИЕ В АКЦИИ. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ. 

4.1. Участие в Акции для Участников акции является добровольным, лицо, отвечающее признакам 
Участника акции, принимает решение об участии в Акции и об акцепте (принятии) условий Оферты 
самостоятельно и в своем интересе.  
4.2. Ничто в настоящей Оферте не должно трактоваться как понуждение Участников акции к 
выполнению действий, указанных в условиях Акции.  
4.3. Акцептом Оферты (принятием ее условий) Участниками акции, является перевод денежных 

средств на расчетный счет Организатора акции по следующим реквизитам: 

Получатель: ООО «Борге» 
ИНН/КПП 5027189835/502701001 
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Москве 
40702810323250001516 
30101810145250000411 

044525411 

 
с указанием назначения платежа: «оплата аванса по договору Публичной оферты от 

25.01.2023 года в рамках акции «Фиксируем цены на 2023год». 

 

 

http://www.borge.ru/


5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 5.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено данной Офертой, Стороны руководствуются 
условиями действующих договоров поставки (для Участников акции, которые находятся с 
Организатором акции в договорных отношениях) или условиями счет-договора, сформированного 
по факту заявки на отгрузку партии товара (для Участников акции, у которых отсутствуют 
договорные отношения с Организатором акции). 
 
5.2. Реквизиты Организатора акции: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Борге» ОГРН 1125027012593 
ИНН/КПП 5027189835/502701001 
Адрес: 140090, Московская область, Г.О. Дзержинский, г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, дом 
1, помещение 11. 
 
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Москве 
40702810323250001516 
30101810145250000411 

044525411 

Тел. +7 (495) 540-40-28 

Эл. Почта:   

kovaleva.aa@borge.ru- Москва и СЗФО 

zorina.ev@borge.ru- УФО,СФО 

nazarova.na@borge.ru - ЦФО,ПФО,ЮФО 

muracheva.ys@borge.ru 

ryazantseva.ov@borge.ru 
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