ДОГОВОР-ОФЕРТА
г. Уфа
Общество с ограниченной ответственностью «Школа Кингсман», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице директора Р.Р. Хусаинова, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и «Покупатель» (физическое лицо, приобретающее товар(ы) на сайте
http://uroki.kingsman-school.ru) с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые
Стороны и Сторона соответственно, в случае принятия Покупателем условий настоящего
договора-оферты (далее Договор) пришли к соглашению о нижеследующем:
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ
является официальным, публичным и безотзывным предложением Продавца заключить
Договор на указанных ниже условиях. Полным и безоговорочным акцептом настоящей
публичной оферты является осуществление Покупателем действий, предусмотренных
разделом 4 Договора (ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации). Акцепт оферты
означает, что Покупатель согласен со всеми положениями настоящего Договора, и равносилен
заключению договора в порядке, предусмотренном п.п. 2 и 3 ст. 434 Гражданского кодекса
Российской Федерации (письменная форма договора).
Продавец выступает агентом третьих лиц по продаже товаров.

1. ТЕРМИНЫ
1.1. Стороны договорились о следующих понятиях и определениях: «Заказ» - запрос
Покупателя на приобретение Товара. Заказ считается полученным Продавцом после
формирования Продавцом счёта на оплату Заказа. «Товар» - продукция, предлагаемая
Продавцом Покупателю. Полная информация о Товаре, его доставке и порядке оплаты
размещена на сайте http://uroki.kingsman-school.ru. Наименование и количество Товара,
приобретаемого Покупателем, указывается в Заказе.
1.2. Согласованные в п. 1.1 Договора понятия и определения применяются Сторонами в
документообороте в рамках исполнения настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Продавец обязуется передать заказанный Покупателем Товар (при его наличии у
Продавца) в собственность Покупателя после его доставки в указанное Покупателем место, а
Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенную денежную сумму
(цену).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар (при его наличии у Продавца) надлежащего качества в
согласованные Сторонами сроки. Наименование и количество Товара определяется в Заказе
Покупателя.
3.1.2. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечить приёмку Товара.
3.2.2. Оплатить передаваемый Товар в соответствии с положениями раздела 5 Договора.
3.3. Возврат Товара невозможен.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
4.1. Настоящая оферта считается принятой (акцептированной) Покупателем в случае
совершения следующих действий:
 Принятия Покупателем условий Договора-оферты и оформление Заказа;
 Перечисление/передача Покупателем либо уполномоченными им третьими лицами
денежных средств в счёт оплаты будущих и/или уже совершенных Заказов.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена единицы Товара указана на сайте uroki.kingsman-school.ru
5.2. Предоставление Товара Покупателю осуществляется только при условии осуществления
100% (стопроцентной) предоплаты по Договору.
5.3. Оплата Заказа может производиться любым удобным способом, из предлагаемых на сайте
http://uroki.kingsman-school.ru

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Покупатель подтверждает, что Товар предоставляется без гарантии соответствия Товара
какому- либо назначению. Покупателю известны функциональные и технические свойства
заказываемого Товара и он несет ответственность при выборе того или иного Товара.
6.3. Продавец не несет ответственности за доставку писем на неработающие почтовые
серверы, неправильные настройки спам-фильтров или неверно указанные адреса электронной
почты.
6.4. Все спорные вопросы решаются путем переговоров Сторон, руководствуясь
действующим гражданским законодательством и законодательством в области защиты прав
потребителей. В случае если стороны не могут урегулировать спор в досудебном порядке, он
передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Уфы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента размещения на сайте http://uroki.kingsman-school.ru и
действует до момента исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Стороны признают, что документы, оформленные средствами электронной связи (факс, email), имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях,
подписанными собственноручно подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском
печати.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что
они совершены в письменной форме, средствами электронной связи (факс, e-mail) и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении
предмета оферты, за исключением указанных в оферте, кроме случаев, когда такие условия
или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны сторонами.
8.4. В случае если одно или более положений оферты являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения оферты (договора),
которые остаются в силе.
8.5. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое
время оформить договор на оказание услуг в форме письменного, двухстороннего документа.

9. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ООО «Школа Кингсман»
Юридический адрес: 450000, Респ. Башкортостан, р-н Уфимский, г. Уфа, ул. Революционная 41
Телефон: +7 (347) 294-94-42
e-mail: ufa@kingsman-school.ru
Часы работы с 11:00 до 19:00 (МСК)
ИНН 0274062111
КПП 027802001
ОГРН 1020280000190
Банк: ОАО «УралСиб»
Р/сч 40702810600000004725
К/сч 30101810600000000770
БИК 048073770

