Договор-оферта
Настоящий текст является соглашением ИП Любарская Анастасия Сергеевна, именуемым в
дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», и пользователем услуг интернет-ресурса, именуемым в дальнейшем
«Покупатель» и определяет условия приобретения товаров через сайт интернет-ресурса на
домене https://onlinebots.ru/, а так же на всех документа и поддоменах данного ресурса.
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2
статьи 437 Гражданского кодекса РФ) и содержит все существенные условия организации куплипродажи дистанционным способом, т. е. через интернет-магазин https://onlinebots.ru/.
1.2. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты интернет-магазина),
гражданин (или юридическое лицо), производящий акцепт оферты, становится Покупателем.
Акцептом является факт оплаты заказа в размере 100% на условиях настоящего соглашения.
2. Термины и определения
2.1. «Товар» — перечень наименований ассортимента , представленный в интернет-ресурсе.
2.2. «Каталог» — информация о товарах, размещенная в интернет-ресурсе.
2.3. «Заказ» — решение Покупателя приобрести товар, оформленное в интернет-ресурсе.
2.4. «Интернет-магазин» — сайт Продавца, предназначенный для заключения договоров
розничной купли-продажи на основании ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом
описанием Товара, содержащимся в каталоге или на любой другой странице интернет-ресурса и
представленным на фотоснимках, посредством сети интернет, исключающей возможность
непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром — дистанционный способ продажи
товара.
3. Предмет договора
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется
принять и оплатить товар на условиях Настоящего договора.
3.2. Настоящий договор регулирует куплю-продажу в интернет-ресурсе https://onlinebots.ru/ в том
числе:
а) добровольный выбор Покупателем товаров по «Каталогу»;
б) самостоятельное оформление Покупателем заказа в интернет-ресурсе;
в) оплата Покупателем заказа, оформленного в интернет-ресурсе;
г) выполнение и передача заказа Покупателю в собственность на условиях Настоящего договора.
4. Порядок оформления заказа
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ в интернет-ресурсе https://onlinebots.ru/.
5. Стоимость и порядок оплаты заказа
5.1. Полная стоимость заказа состоит из стоимости товара указанной в каталоге или на любой
другой странице интернет-ресурса.

5.2. Покупатель оплачивает заказ любым способом, выбранным в интернет-ресурсе в размере
100% предоплаты.
6. Доставка заказа
6.1. Доставка заказа представляет собой ссылку для скачивания электронного документа на
личной странице Покупателя в интернет-ресурсе - https://onlinebots.ru/.
6.2 Доставка заказа в случае оплаты электронными деньгами (онлайн-способами) осуществляется
в течение 24 часов после завершения перевода.
6.3. Доставка заказа в случае оплаты через банковскую квитанцию осуществляется в течение 72
часов с момента подтверждения произведённого платежа.
7. Порядок возврата товара
7.1. Электронные книги, лекции и курсы, электронные документы, отправленные Покупателю,
обратно не возвращаются.
8. Права и обязанности сторон
8.1. Покупатель обязан:
а) самостоятельно оформить заказ в интернет-ресурсе https://onlinebots.ru/
б) своевременно оплатить и скачать заказ со своей личной страницы на условиях Настоящего
договора.
8.2.Покупатель имеет право требовать от Продавца соблюдение условий Настоящего договора.
8.3.Продавец обязан:
а) соблюдать условия настоящего договора;
б) передать Покупателю товар в соответствии с выбранным образцом по «Каталогу»,
оформленным заказом и условиями настоящего договора;
в) нести полную ответственность перед Покупателем за выполнение заказа до передачи заказа
Покупателю;
г) Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не
возмещает убытки, возникшие у Покупателя из-за действия или бездействия третьих лиц.
9. Ответственность сторон
9.1. В случае форс-мажорных обстоятельств, документально подтвержденных соответствующими
органами, стороны освобождаются от исполнения настоящего договора.
9.2. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих разногласий
исключительно путем переговоров. В противном случае стороны обращаются в суд.
10. Срок действия настоящего договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты оплаты заказа и действует до выполнения всех
условий.
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