Оферта
на заключение договора купли-продажи печатной продукции
1. Термины. Общие положения
1.1. Покупатель - пользователь сети Интернет, принявший условия настоящей
оферты, оформивший и оплативший Заказ.
1.2. Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Ридинг»,
ОГРН 5137746123620, ИНН 7725810407, адрес (место нахождения): 127299, г. Москва, ул.
Клары Цеткин, дом 18, корпус 3, помещение XXII, ком. 10-11, эт. 3, р/с
40702810702830000670 в ОАО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК
044525593.
1.3. Товар – печатная продукция, принадлежащая Продавцу на праве
собственности: книга-сборник саммари, календарь-инфографика.
1.4. Заказ — заявка Покупателя на приобретение Товара, оформленная посредством
электронной формы на сайте https://project2019.smartreading.ru Подтверждением факта
оформления Заказа является присвоение ему уникального идентификационного номера.
1.5. При оформлении Заказа Покупатель указывает следующую информацию:
— ФИО;
— Электронный адрес;
— Контактный телефон;
— Способ и адрес доставки.
1.6. Данная оферта является официальным предложением Покупателю от
Продавца и содержит все существенные условия приобретения Товара Покупателем.
1.7. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в оферте), а Покупатель и Продавец совместно — «Сторонами»
Договора.
1.8. Акцептом условий, изложенных в настоящей оферте, является факт заказа
Товара через сайт Продавца и полная оплата Покупателем указанного Товара на условиях,
изложенных в настоящей оферте.
2. Предмет оферты
2.1. По настоящему договору оферты Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять указанный Товар и оплатить его
полную стоимость способами, предложенными Продавцом в момент оформления
Сторонами Заказа на сайте Продавца.
2.2. При оформлении Заказа Покупатель имеет право также осуществить заказ
доставки приобретенного Товара у соответствующих операторов доставки (организациипартнеры Продавца) в пределах всей территории РФ и Казахстана.
2.3. Стоимость доставки Товара для Покупателя является платной и включается в
Заказ при его оформлении. Оплата доставки Покупателем происходит одновременно с
оплатой всего Заказа.
2.4. Срок доставки конкретного Заказа зависит от расположения места доставки и
определяется оператором доставки непосредственно при его оформлении. По г. Москве
срок доставки Заказа должен составлять не более 7 рабочих дней и отсчитывается со дня,
следующего за днем поступления денежных средств на счет Продавца. Срок доставки

Заказа в пределах всей территории РФ и Казахстана, кроме г. Москвы, составляет от 3
рабочих дней.
2.5. Самовывоз оплаченного Заказа возможен по адресу нахождения Продавца: г.
Москва, ул. Клары Цеткин, дом 18, корпус 3, этаж 3, офис 307, тел. +74952601447.
Вручение Заказа при его самовывозе осуществляется физическому лицу при
предъявлении номера заказа и паспорта, представителю юридического лица – при
предъявлении номера заказа и доверенности.
2.6. Заказ Покупателем Товара осуществляется путем заполнения соответствующей
формы заказа на сайте Продавца без прохождения процедуры регистрации на сайте.
Покупатель выражает свое полное и безоговорочное согласие на обработку Продавцом
персональных данных, переданных при заполнении формы заказа Товара, с учетом
действующей у Продавца политики о защите персональных данных.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Покупатель обязан:
3.1.1. Оплатить Продавцу заказанный Товар на условиях полной предоплаты,
согласно требованиям настоящей оферты.
3.1.2. Принять от Продавца заказанный Товар, осмотреть целостность и внешний
вид товара. Приемка Товара осуществляется либо по адресу нахождения Продавца, либо
по указанному Покупателем в заявке адресу и в период времени, согласованный
Покупателем с оператором доставки по телефону.
3.2. Продавец обязан:
3.2.1. Передать Покупателю заказанный Товар надлежащего качества.
3.2.2. По желанию Покупателя обеспечить доставку заказанного Товара по адресу
Покупателя в пределах всей территории РФ и Казахстана, либо обеспечить возможность
самовывоза данного Товара по адресу Продавца.
4. Расчеты
4.1. Стоимость Заказа формируется из расчета стоимости единицы Товара,
количества заказанного Товара и стоимости его доставки. Стоимость Заказа формируется
без НДС в связи с применением Продавцом упрощенной системы налогообложения.
4.2. Стоимость единицы Товара указывается на сайте Продавца. Согласованная с
Покупателем стоимость Товара не может быть изменена Продавцом после акцепта
настоящей оферты Покупателем.
4.3. Покупатель обязуется оплатить стоимость Заказа посредством использования
агрегаторов электронных платежей путем предварительного перечисления денежных
средств на платежные реквизиты Продавца.
5. Ответственность Сторон
5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Приобретенный Покупателем у Продавца по настоящему Договору Товар
обмену или возврату не подлежит. Наличие незначительного количества опечаток в
печатной продукции не свидетельствует о не качественности Товара.
5.3. В случае невозможности вручения Заказа при его доставке Покупателю по его
вине (указание в заявке ошибочного адреса, не нахождение Покупателя по указанному
адресу и т.п.), данный Заказ подлежит возвращению на склад. Повторная доставка
данного Заказа возможна после дополнительной оплаты Продавцу повторной доставки.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящая оферта вступает в силу в день ее акцепта и действует до момента
исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей офертой, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
6.3. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительной настоящей оферты,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли
претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием
возникших претензий и/или разногласий. Срок рассмотрения претензий - 7 рабочих дней с
момента ее получения.

Все вопросы, связанные с заказом Покупатель может направить в
Службу клиентской поддержки по адресу project2019@smartreading.ru

