ДОГОВОР-ОФЕРТА
ИП Кашуба Юлия Викторовна в лице интернет-магазина priorlingvo.ru (далее ПРОДАВЕЦ),
публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой с физическим лицом
(далее ПОКУПАТЕЛЬ), о нижеследующем:
1. Предмет договора-оферты
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется
оплатить и принять заказанную в интернет-магазине priorlingvo.ru учебные пособия (далее по
тексту УП) далее — «ТОВАР».
1.2. Исключительные права на УП, а так же на объекты авторских и интеллектуальных прав,
входящих в состав УП, принадлежат ПРОДАВЦУ. В случае несанкционированного их
использования без согласия правообладателя, ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
2. Момент заключения договора
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2
статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
2.2. Факт оформления ЗАКАЗА ТОВАРА у ПРОДАВЦА является безоговорочным принятием
данного Договора, и ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо, вступившее с ИП Кашуба Ю.В. в
договорные отношения.
2.3. Оформление ЗАКАЗА ТОВАРА и расчета осуществляется путем самостоятельного выбора
товарных пособий ПОКУПАТЕЛЕМ в интернет-магазине priorlingvo.ru
Цена ТОВАРА
3.1. Цены в интернет-магазине указаны в российских рублях за единицу ТОВАРА.
4. Оплата ТОВАРА
4.1. При оплате ПОКУПАТЕЛЬ направляется на платежный сервис Оператора по переводу
денежных средств РОБКАССА.
4.2. ТОВАРЫ поставляются ПОКУПАТЕЛЮ по ценам, наименованию и в количестве,
соответствующем оплаченному ПОКУПАТЕЛЕМ перечню ТОВАРА.
4.3. ПОКУПАТЕЛЬ вправе отказаться от заказа до момента его отправки (получения доступа к
электронной версии/версии ПДФ) ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ, поставив в известность
ПРОДАВЦА по телефону и направив ПРОДАВЦУ по электронной почте заявление в свободной
форме. Заявление должно содержать номер заказа, банковские реквизиты для возврата денежных
средств и быть направлено на адрес электронной почты priorschool@mail.ru, с приложением копий
документов подтверждающих оплату, и копии паспорта ПОКУПАТЕЛЯ. Возврат денежных средств
осуществляется перечислением на банковский расчетный счет ПОКУПАТЕЛЯ указанный в
Заявлении на возврат денежных средств. Возврат денежных средств наличными деньгами не
осуществляется.
5. Доставка ТОВАРА
5.1. После оплаты выбранных позиций для покупки в течение 24 часов с момента оплаты
ПОКУПАТЕЛЬ получит доступ к электронному пользованию учебными пособиями, который будет
открыт на сайте в течение 9 месяцев-для физлиц и 12 месяцев для юридических лиц.
5.2. Печатные издания учебных пособий после оплаты в личном кабинете отправляются
ПОКУПАТЕЛЮ бесплатно по почте бандеролью первого класса. На электронную почту
ПОКУПАТЕЛЯ приходит копия чека, на котором напечатан трек-номер — по нему можно
отслеживать местонахождение и статус бандероли на сайте Почты России.
6. Качество ТОВАРА
6.1. ПРОДАВЕЦ гарантирует соответствие качества ТОВАРА, продаваемого в Интернет-магазине
priorlingvo.ru всем необходимым требованиям, предъявляемым к данного вида продукции.
3.

7. Права и обязанности сторон

7.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
7.1.1. Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять доступ к этой
информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским
законодательством;
7.1.3. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в одностороннем
порядке до момента его заключения.
7.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:

7.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договора-оферты,
условиями оплаты и доставки на сайте магазина (priorlingvo.ru);
7.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес
электронной почты и т.д.) и почтовые реквизиты для доставки печатной продукции ТОВАРА.
7.2.3. Принять и оплатить ТОВАР в соответствии с условиями указанными на сайте магазина
priorlingvo.ru.
8. Ответственность сторон и разрешение споров
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и действующим
законодательством РФ
8.2. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за почтовую доставку ЗАКАЗА, если ПОКУПАТЕЛЕМ
указан неправильный адрес доставки.
8.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания ПОКУПАТЕЛЯ о потребительских
свойствах ТОВАРА оказались не оправданны.
8.4. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
доставке ТОВАРА, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
8.5. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и
согласен.
8.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по
настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения,
СТОРОНЫ имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.
9. Возврат и обмен ТОВАРА
9.1. Требование ПОКУПАТЕЛЯ об обмене либо о возврате ТОВАРА подлежит удовлетворению,
если ТОВАР не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и не
нарушена упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт покупки этого ТОВАРА в
интернет-магазине priorlingvo.ru.
9.2. Срок такого требования составляет 14 (четырнадцать) дней с момента передачи ТОВАРА
ПОКУПАТЕЛЮ.
9.3. Возврат ТОВАРА ПРОДАВЦУ возможен только в случае обнаружения брака с его
последующей заменой на качественный экземпляр.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой
силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства,
препятствующие исполнению своих обязательств СТОРОНАМИ по настоящему Договору. К ним
относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной
жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.),
запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения,
международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени СТОРОНЫ не имеют
взаимных претензий, и каждая из СТОРОН принимает на себя свой риск последствия форсмажорных обстоятельств.
11. Срок действия договора
11.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения в ИП Кашуба Ю.В. и оформления
ЗАКАЗА, и заканчивается при полном исполнении обязательств СТОРОНАМИ.
12. Реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Кашуба Юлия Викторовна
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 24
ИНН 616389428609
ОГРНИП 304616335800110
ОКПО 0122908023
р/с 40802810452090032798
в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810600000000602
БИК 046015602
Тел.: (863) 262-46-70
Е-mail: priorschool@mail.ru

