Договор-оферта интернет-магазина uazdao.ru
Интернет-магазин uazdao.ru в лице Индивидуального предпринимателя Путникова Владислава
Валентиновича (далее ПРОДАВЕЦ), публикует настоящий договор, являющийся публичным
договором-офертой в адрес физических и юридических лиц (далее ПОКУПАТЕЛЬ) о
нижеследующем:

1. Предмет договора-оферты
1.1.
ПРОДАВЕЦ обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и
принять заказанные в интернет-магазине uazdao.ru товары (далее ТОВАР).

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 ПОКУПАТЕЛЕМ заказа в интернет-магазине является принятием
настоящего договора, и ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо, вступившее с ПРОДАВЦОМ в
договорные отношения.
2.3.
Оформление заказа на ТОВАР осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ путем самостоятельного
взаимодействия с интерфейсом интернет-магазина uazdao.ru.

3. Цена ТОВАРА
3.1.

Цены в интернет-магазине указаны в валюте РФ за единицу ТОВАРА.

3.2.
ПОКУПАТЕЛЬ вправе по собственному желанию оплатить ТОВАР в сумме, превышающей
номинальную цену (действительно для товаров с пометкой «Свободная цена»).
3.3.
Стоимость оказания услуг по доставке рассчитывается ПРОДАВЦОМ на основании сведений
об адресе и способе доставки, предоставленных ПОКУПАТЕЛЕМ, а также на основании параметров
заказа и тарифах предприятий, осуществляющих доставку.
3.4.

Общая сумма заказа указывается в разделе «Корзина» в строке «Итого».

3.5.
Если покупатель неверно указывает регион, адрес или способ доставки, сумма заказа может
измениться на этапе подтверждения заказа ПРОДАВЦОМ. В этом случае ПОКУПАТЕЛЮ может
быть предложено внести доплату за доставку, изменить способ доставки или вернуть уплаченные
денежные средства.

4. Оплата ТОВАРА
4.1.

Магазин принимает к оплате банковские карты и другие электронные платёжные средства.

4.2.
Актуальный перечень способов оплаты доступен на странице https://uazdao.ru/shop/.
Фактическая доступность каждого из способов оплаты зависит от конкретного оператора платёжной
системы и местонахождения ПОКУПАТЕЛЯ.
4.3.
Магазин не несёт ответственности за временную недоступность отдельных способов оплаты
и задержки в проведении платежей операторами платёжных систем.
4.4.
При безналичной форме оплаты обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по уплате цены ТОВАРА
считается исполненной с момента списания денежных средств в размере 100% (ста процентов) суммы
ЗАКАЗА со счета ПОКУПАТЕЛЯ в банке или иной кредитной организации, оказывающей в
соответствии с действующим законодательством РФ платежные услуги, в том числе с использованием
электронных платёжных средств. При этом момент фактического списания денежных средств со
счёта ПОКУПАТЕЛЯ может отличаться от момента авторизации платежа, что является особенностью
функционирования ряда платёжных систем.
4.5.
В связи со сложностью установления точного момента списания денежных средств со счёта
ПОКУПАТЕЛЯ, моментом оплаты ТОВАРА стороны договорились считать момент получения
ПРОДАВЦОМ уведомления о проведении платежа от оператора платёжной системы.
Уведомления обрабатываются ПРОДАВЦОМ в рабочее время ПРОДАВЦА, как оно указано в п. 5.2.

5. Доставка ТОВАРА
5.1.
Доставка ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется по адресу и в сроки, согласованные
ПОКУПАТЕЛЕМ и ПРОДАВЦОМ при оформлении заказа.
5.2.
Рабочим временем продавца считается время с 11 до 18 часов по московскому времени, кроме
субботы, воскресенья и общевыходных дней, предусмотренных законодательством РФ.
5.3.
Отправка ТОВАРА, а также выдача фискальных чеков в часы, отличные от указанных в п. 5.2,
возможны, но не гарантируются.
5.4.
Если на странице описания ТОВАРА не указано иное, отправка ТОВАРА производится не
ранее момента внесения предоплаты и не позднее следующей субботы (для полиграфической
продукции) либо не позднее следующего рабочего дня (для продукции на цифровых носителях), при
условии, что оплата внесена ПОКУПАТЕЛЕМ в полном объёме.
5.5.
Неявка ПОКУПАТЕЛЯ или несовершение иных необходимых действий для принятия
ТОВАРА могут рассматриваться ПРОДАВЦОМ как отказ ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения настоящего
договора.

6. Права и обязанности сторон
6.1.

6.2.

ПРОДАВЕЦ обязуется:
6.1.1.

До заключения договора предоставить ПОКУПАТЕЛЮ информацию об основных
потребительских свойствах ТОВАРА, об адресе (месте нахождения) ПРОДАВЦА, о месте
изготовления ТОВАРА, о полном фирменном наименовании ПРОДАВЦА, о цене и
условиях приобретения товара, доставке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в
течение которого действует предложение о заключении настоящего договора.
Информацию ПРОДАВЕЦ размещает на сайте uazdao.ru в разделе с описаниями товаров,
разделах «Юридическая информация», «Условия возврата» и «Контакты»

6.1.2.

Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять доступ к
этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским
законодательством и настоящим договором.

6.1.3.

Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность получения бесплатных консультаций по
телефонам, указанным на сайте магазина (uazdao.ru), а также по электронному адресу
admin@uazdao.ru. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами,
связанными с оплатой и получением ЗАКАЗА.

6.1.4.

Информировать ПОКУПАТЕЛЯ о статусе ЗАКАЗА (поступление оплаты, отгрузка товара,
изменения срока поставки, добавление к заказу товаров, не влекущее изменение общей
стоимости заказа, по инициативе ПРОДАВЦА), а также о любой значимой информации в
отношении заказанного ТОВАРА (включая уведомления о выпуске обновлённых или
исправленных версий товара, появлении обновлённых изданий книжной и электронной
продукции).

6.1.5.

ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий договор в одностороннем
порядке с уведомлением ПОКУПАТЕЛЯ путём размещения актуальной версии договора
на сайте магазина (uazdao.ru).

ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
6.2.1.

До момента заключения договора ознакомиться с содержанием оферты, условиями оплаты
и доставки на сайте магазина (uazdao.ru).

6.2.2.

Предоставить достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес
электронной почты) и иные сведения, необходимые для доставки ТОВАРА.

6.2.3.

Оплатить ТОВАР и принять его в сроки, указанные в настоящем договоре либо
предусмотренные правилами предприятия, осуществляющего доставку.

6.2.4.

Своевременно известить ПРОДАВЦА о нежелании получать технические уведомления о
статусе заказа с сайта магазина (uazdao.ru), а также иные уведомления, связанные с
исполнением данного договора.

7. Ответственность сторон и разрешение споров
7.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном данным договором и действующим законодательством РФ.
7.2.
Продавец не несет ответственности за несвоевременную отправку и доставку ЗАКАЗА, если
ПОКУПАТЕЛЕМ указан неполный или неверный адрес доставки.
7.3.
ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания ПОКУПАТЕЛЯ о потребительских
свойствах ТОВАРА оказались не оправданы.
7.4.
ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
доставке ТОВАРА, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
7.5.
ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя заказ, отвечает за достоверность предоставляемой информации о
себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и согласен.
7.6.
Если из-за недостоверности или неполноты информации о ПОКУПАТЕЛЕ (отсутствует адрес,
неверный E-mail и т. п.) исполнить заказ и связаться с ПОКУПАТЕЛЕМ не представляется
возможным, ПРОДАВЕЦ ожидает в течение шести месяцев, пока ПОКУПАТЕЛЬ самостоятельно
свяжется с ПРОДАВЦОМ для получения ТОВАРА либо возврата средств.
7.7.
Если в шестимесячный срок с момента оплаты (внесения аванса) ПОКУПАТЕЛЬ не
предпринял необходимых действий для получения ТОВАРА либо возврата средств, оплата за такой
ТОВАР списывается в доход магазина в полном объёме за услугу хранения ТОВАРА.
7.8.
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.

8. Возврат и обмен товара
8.1.
Требование ПОКУПАТЕЛЯ об обмене либо о возврате ТОВАРА подлежит удовлетворению в
предусмотренных законодательством РФ случаях при наличии документов, подтверждающих факт
приобретения ТОВАРА в интернет-магазине uazdao.ru.
8.2.
Возврат и обмен ТОВАРА ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, при этом пересылка такого ТОВАРА обратно ПРОДАВЦУ осуществляется за
счёт ПРОДАВЦА.
8.3.
Срок предъявления требования о возврате товара надлежащего качества составляет 7 (семь)
календарных дней с момента передачи ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ, либо в любое время до передачи
ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ.
8.4.
Требование ПОКУПАТЕЛЯ о возврате средств за цифровой ТОВАР (файлы, электронные
книги на цифровом носителе, музыка на цифровом носителе) подлежит удовлетворению в любой
момент до передачи ТОВАРА покупателю.
8.5.

Заключая настоящий договор, стороны пришли к соглашению, что:

• в целях передачи цифрового ТОВАРА магазин формирует индивидуальную уникальную
ссылку (URL) для скачивания товара ПОКУПАТЕЛЕМ с сайта uazdao.ru и направляет её
покупателю по E-mail;

• передача цифрового ТОВАРА происходит в момент обращения ПОКУПАТЕЛЯ к такой

ссылке, при этом магазином формируется цифровая копия ТОВАРА, предназначенная для
индивидуального использования ПОКУПАТЕЛЕМ на личных электронных устройствах;

• ввиду невозможности использования индивидуальной ссылки другими ПОКУПАТЕЛЯМИ и
отсутствия технической возможности возврата в магазин индивидуальной цифровой копии
ТОВАРА, возврат средств за цифровой ТОВАР надлежащего качества не производится;

• если ПОКУПАТЕЛЬ затребовал предоставление цифрового ТОВАРА иным способом, то
моментом передачи ТОВАРА является исполнение этого требования ПРОДАВЦОМ.

8.6.
В случае отказа ПОКУПАТЕЛЯ от получения ТОВАРА надлежащего качества, его пересылка
к ПРОДАВЦУ оплачивается за счёт ПОКУПАТЕЛЯ.

8.7.
Если после отказа ПОКУПАТЕЛЯ от ТОВАРА надлежащего качества ТОВАР вернулся
ПРОДАВЦУ повреждённым, некомплектным или со следами эксплуатации, такой ТОВАР
пересылается обратно ПОКУПАТЕЛЮ, а средства за него не возвращаются.
8.8.
Если после отказа ПОКУПАТЕЛЯ от ТОВАРА надлежащего качества произошла утрата или
гибель ТОВАРА в процессе обратной доставки товара ПРОДАВЦУ, средства за такой ТОВАР не
возвращаются.
8.9.
Если ПОКУПАТЕЛЬ не предпринял необходимых действий для своевременного получения
ТОВАРА в почтовом отделении либо в иной транспортной компании и в сроки, предусмотренные
правилами транспортной компании, и в результате этого бездействия произошло необратимое
повреждение, утрата или гибель ТОВАРА, возврат средств за такой ТОВАР не осуществляется.
8.10. Магазин работает по безналичному расчёту. Приобретая ТОВАР в данном магазине,
ПОКУПАТЕЛЬ выражает безоговорочное согласие с тем, что и возврат средств за ТОВАР может быть
совершён только по безналичному расчёту.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1.
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
объявленные или фактические, чрезвычайные положения, государственные перевороты, 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 риск
последствий форс-мажорных обстоятельств.

10. Срок действия договора
10.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения ПОКУПАТЕЛЯ в ИП Путников
Владислав Валентинович через сайт uazdao.ru и заканчивается при полном исполнении обязательств
СТОРОНАМИ.

11. Персональные данные и их защита
11.1. ПРОДАВЕЦ собирает и обрабатывает только те персональные данные ПОКУПАТЕЛЯ,
которые необходимы для исполнения условий настоящего договора.
11.2. Персональные данные ПОКУПАТЕЛЯ в форме, позволяющей идентифицировать субъекта
персональных данных, хранятся не дольше, чем это требуется для исполнения условий по
настоящему договору. Однако ПОКУПАТЕЛЬ вправе самостоятельно удалить персональные данные в
любой момент путём обращения в службу поддержки по E-mail admin@uazdao.ru
11.3. Предоставляя ПРОДАВЦУ ложные или ошибочные персональные данные, ПОКУПАТЕЛЬ
принимает на себя все последствия, связанные с трудностями идентификации при возврате денежных
средств, осуществления доставки ТОВАРА, а также в иных ситуациях.
11.4. Осуществляя ЗАКАЗ ТОВАРА в интернет-магазине uazdao.ru, ПОКУПАТЕЛЬ дает согласие
на сбор и обработку персональных данных в целях осуществления доставки заказанного ТОВАРА и
исполнения иных условий настоящего ДОГОВОРА.
11.5. При исполнении условий договора могут потребоваться, в зависимости состава ЗАКАЗА,
пожеланий ПОКУПАТЕЛЯ и выбранного способа доставки, следующие персональные данные:

•
•
•
•

фамилия, имя и отчество ПОКУПАТЕЛЯ (при заказе почтовой доставки);
почтовый адрес ПОКУПАТЕЛЯ (при заказе почтовой доставки);
номер телефона ПОКУПАТЕЛЯ (при заказе курьерской доставки или по желанию
покупателя для взаимодействия со службой поддержки ПРОДАВЦА);
адрес электронной почты ПОКУПАТЕЛЯ (при любом заказе, требуется для доставки
электронного и физического товара, а также для отправки фискальных чеков в целях
исполнения федерального закона №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчётов в Российской Федерации»).

11.6. Доступ к персональным данным ПОКУПАТЕЛЯ, полученным в целях выполнения условий
Договора, имеет исключительно ИП Путников Владислав Валентинович, а также лица, имеющие
непосредственное отношение к доставке ТОВАРА в силу своих служебных обязанностей.
11.7. В случаях, когда поставщиком ТОВАРА является не ИП Путников Владислав Валентинович,
доступ к персональным данным ПОКУПАТЕЛЯ получает поставщик такого ТОВАРА, если это
необходимо для исполнения условий договора. Доступ предоставляется исключительно к тем
данным, которые необходимы для исполнения таких условий (например, в случае приобретения
книги с автографом автора, автору могут быть переданы фамилия, имя и отчество ПОКУПАТЕЛЯ, а
также его адрес для почтовой доставки).
11.8. Персональные данные хранятся на интернет-оборудовании, размещённом по адресу: Россия,
Ленинградская область, пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1 по договору с ООО «Селектел».
11.9. Передача персональных данных от ПОКУПАТЕЛЯ на интернет-оборудование ПРОДАВЦА, а
также с интернет-оборудования к ПРОДАВЦУ осуществляется по защищённому каналу с
использованием протокола https.

12. Реквизиты интернет-магазина
ИП Путников Владислав Валентинович
ИНН: 781614044121
ОГРН: 316784700207886
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 24, к. 2, кв. 26
Банк: АО «Тинькофф Банк»
БИК: 044525974
К/c: 30101810145250000974
Р/с №: 40802810100000932699
E-mail: admin@uazdao.ru
Телефон: 8 (812) 64-84-180

