ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

ИП Демидова Нина Сергеевна, Москва, ул.Профсоюзная, д.98,корп.5, кв. 123,
свидетельство о регистрации от 18 апреля 2011 года №3117744610800739,
выданное МИФНС №46 по г.Москве, доменное имя www.feltvideo.ru ,
именуемая в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже
Товара дистанционным способом.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение
Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом
договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на
условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции указанные
Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при
оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или
через Оператора.
1.3. Товар – инфопродукты, размещенные в виде архива в файлообменных
интернет-ресурсах, имеющий адрес размещения (ссылку), по которой
обеспечивается доступ Покупателя к Товару. Товар имеет электронную защиту
от несанкционированного распространения.
1.4. Ключ активации – набор символов, позволяющий открыть видеоматериалы
Товара. Ключ активации является неотъемлемой частью информации о Товаре,
Ключ направляется Покупателю одновременно с остальной информацией о
Товаре после оплаты. Ключ действителен для 3-х активаций на различных
электронных устройствах Покупателя. При утере ключа или замене составных
частей компьютера Ключ высылается Покупателю по запросу на электронный
адрес Интернет-магазина.
.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в
Оферту без уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте
Интернет-магазина.
2.4. На любой Товар Продавец может создавать отдельную посадочную
страницу под общим доменным именем www.feltvideo.ru, на которой будет
размещена вся необходимая потребительская информация о товаре, а также
кнопка оформления заказа, после нажатия на которую будет происходить
перевод Покупателя в систему оформления заказа и оплаты Товара.
2.5. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию
о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах
Товара, способах скачивания и раскрытия архива и гарантийных обязательствах
на Товар при оформлении заказа.
2.5. Заказ Товара и его оплата производится Покупателем через ресурс «CRM
Автовебофис»,
расположенный
на
доменном
имени
https://felt4fun.autoweboffice.ru/?r=ordering/cart/id_товара
2.6. Переход в систему «CRM Автовебофис» для оформления заказа и оплаты
за Товар происходит автоматически после нажатия Покупателем на кнопку
выбранного Товара на сайте Интернет-магазина.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую
позицию Товара.
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в
течение количество дней проинформировать Покупателя об изменении цены
Товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение

Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не
допускается.
3.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с
момента поступления Продавцом денежных средств.
3.7. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся
способами, указанными на сайте «CRM Автовебофис»

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем самостоятельно через сервис
«CRM
Автовебофис»,
расположенный
на
доменном
имени
https://autoweboffice.ru, куда Покупатель перенаправляется после нажатия
кнопки «Оформить заказ» в Интернет-магазине на соответствующей позиции
Товара.
4.2. При заказе Товара Покупатель обязуется предоставить следующую
регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя Покупателя или указанного им лица (получателя);
4.2.2. адрес электронной почты;
4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного
Покупателем Товара указываются в заказе Покупателя
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе
запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой
информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный
Покупателем Товар.
4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты)
Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2.
настоящей Оферты.
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется
посредством
внесения
Покупателем
соответствующих
данных
в

регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении
Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о
Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ
выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую
информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении Заказа.
4.9. При оплате Покупателем Товара по выписанной банковской квитанции,
либо иным способом, предполагающим неавтоматизированную обработку
Заказа, Покупатель обязан предоставить Продавцу документ, подтверждающий
оплату Товара. Информация об оплате должна быть направлена в адрес
Интернет-магазина, который указан в Заказе Покупателя.
4.10. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и
Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом
Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, в том числе в
электронном виде, подтверждающего оплату Товара.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец после получения оплаты предоставляет Покупателю по
электронной почте ссылку на местонахождение Товара в сети Интернет,
инструкцию по скачиванию и ключ активации Товара.
5.2. Информация о Товаре направляется Покупателю по электронному адресу,
который указан Покупателем в момент оформления Заказа на Товар.
5.3. Срок предоставления информации об оплаченном Товаре – немедленно
после оплаты автоматическим способом, и не позднее 3-х рабочих дней с
момента получения информации об оплате, произведенной ручным способом.
5.4. Покупатель самостоятельно осуществляет все мероприятия, связанные с
получением Товара (скачиванием архива, раскрытием архива, активацией
архива).
5.5. Продавец не несет ответственность за попадание сообщения с информацией

об оплаченном Товаре в спам, однако обязуется приложить все силы, чтобы
информация попала Покупателю в максимально сжатые сроки.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Продавец обязуется своевременно обработать Заказ Покупателя
6.2. Продавец обязуется предоставить Покупателю исчерпывающую
информацию о Товаре, способах оплаты Товара, техническую информацию,
необходимую для самостоятельного получения Товара, извлечения из архива и
активации материала.
6.3. В случае несоответствия Товара описанию, объявленному в информации о
Товаре, Продавец обязуется вернуть деньги Покупателю в полном объеме за
исключением комиссии платежных систем, удержанных при получении оплаты
за Товар от Покупателя и при сохранении Покупателем двух попыток ключа
активации. Возврат денежных средств осуществляется в безналичной форме в
течение 5-ти рабочих дней после получения письменной претензии от
Покупателя на электронный адрес Продавца, с указание реквизитов Покупателя.
6.4. Покупатель обязуется предоставить корректные данные для оформления
Заказа, а также своими силами осуществить получение Товара по ссылкам,
предоставленным Продавцом, а также обеспечить разворачивание архива и
активацию Товара.
6.5. Покупатель должен иметь технические устройства (компьютер, ноутбук),
позволяющий хранить информацию объемом более 2 Гб, архиватор 7Z и
бесперебойный скоростной интернет для получения информации с
файлообменника.
6.6. Покупатель обязуется использовать полученный от Продавца Товар только
в личных целях, и не допускать передачу Товара третьим лицам,
распространение Товара любым способом, копирование и перепродажу Товара
третьим лицам.

7. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец:

Индивидуальный предприниматель Демидова Нина Сергеевна
ИНН получателя 772804005743
Банк получателя ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА
БИК банка получателя 044525700
Счет получателя 40802810600001625602
К/С банка получателя в РКЦ 30101810200000000700
Телефон 7(916) 3306289

