ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
1. Общие положения
Данный документ (далее – Оферта, Договор) является официальным предложением
ИП Пьяных (далее по тексту - «Продавец») о заключении договора на указанных в
предложении условиях с каждым, кто отзовется. В соответствии п. 1 ст. 435 и п. 2 ст. 437
Гражданского Кодекса РФ данный документ является публичной офертой, и в случае
принятия физическим лицом изложенных ниже условий (акцепт оферты), а также на
основании ознакомления с описанием товара, представленным на сайте http://kridogs.com
(далее – Сайт), физическое лицо (далее – «Покупатель») считается заключившим договор
купли-продажи (далее – «Договор») на обозначенных условиях. Взаимные обязательства
Сторон (Продавца и Покупателя), связанные с передачей, оплатой Товара, иные
обязательства, возникают с момента заключения договора розничной купли-продажи
Товара на условиях настоящей Оферты. Информация о Товаре доводится до сведения
Покупателя посредством Сайта. В случае возникновения у Покупателя вопросов,
касающихся свойств и характеристик Товара, перед заключением Договора Покупатель
вправе обратиться за консультацией по контактам, указанным на Сайте. До заключения
Договора Покупатель обязуется ознакомиться с настоящей Офертой, текст которой
размещается на Сайте, а также с информацией об основных потребительских свойствах
Товара, о цене и об условиях приобретения Товара, о его доставке, о порядке оплаты
Товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении
Договора.
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2. Предмет договора
По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя Товар способами, указанными на Сайте, а Покупатель обязуется принять
Товар и оплатить его на условиях Договора. Настоящий договор заключается на продажу
Цифровых товаров, а именно видео-уроках по дрессировке, уходу и воспитанию собак:
“Курс Дрессировка онлайн”. Видео-уроки предоставляется в записи, как обучающие
курсы для самостоятельного просмотра. Видео предоставляется Покупателю сразу после
оплаты. Товар предоставляется Покупателю на сайте Продавца с доступом на 30 дней. .
3. Оформление заказа
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Сайт.

3.2. При оформлении заказа на Сайте Покупатель обязуется предоставить Продавцу свой
адрес электронной почты, который будет использоваться для входа в личный кабинет, где
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3.3. В целях заключения Договора на условиях настоящей Оферты, а также в целях
надлежащего исполнения Продавцом заключенного Договора, Покупатель дает согласие
Продавцу на обработку своих персональных данных, которые Покупатель предоставляет
Продавцу при оформлении Заказа. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за
содержание и достоверность предоставленных при заключении Договора данных.
3.4. Настоящим Стороны определили, что момент оформления Заказа Покупателем
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Покупателем на условиях, изложенных в настоящей Оферте, а также на основании
ознакомления с описанием Товара, представленным на Сайте. Момент оформления Заказа
определяется временем подачи Покупателем заявки на приобретение Товара в
независимости от даты оплаты Товара.
3.5. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик
Товара, иной информации о Товаре, перед оформлением Заказа ему необходимо
обратиться за консультацией к Продавцу по контактам, указанным на Сайте.
4. Сроки исполнения Заказа
Покупатель получает доступ на сайте Продавца к Товару в соответствие с
выбранным тарифом. Доступ к Товару Покупателю предоставляется с момента
зачисления оплаты Заказа на счет Продавца.
5. Оплата Заказа
5.1. Покупатель оплачивает Заказ безналичным способом посредством платежных систем,
перечисленных на Сайте, с момента подачи им заявки на приобретение Товара. При
невыполнении данной обязанности Продавец вправе аннулировать заказ.
5.2. Стоимость Товара указывается вместе с информацией о Товаре на Сайте.
5.3. Продавец принимает все возможные меры по доведению до Покупателя наиболее
полной информации о содержании видео-уроках, реализуемой посредством Сайта, и не
может отвечать за несоответствие Товара ожиданиям, запросам, потребностям, целям
Покупателя. В соответствии с Перечнем непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденным постановлением

Правительства РФ от 19 января 1998 года №55 видео-уроки надлежащего качества не
подлежат возврату продавцу. Данный Товар возврату не подлежит.
5.4. Обязательство Продавца по передаче Товара считается исполненным надлежащим
образом и в полном объеме с момента получения доступа к Товару Покупателем, за
исключением случаев поступления в течение указанного срока уведомления Покупателя о
не получении им Товара или получении Товара с недостатками (например, «битый» файл,
не читаемый формат файла и т.п.). В этом случае Продавец по договоренности с
Покупателем осуществляет повторную отправку Товара.
5.5. При оплате в безналичном порядке обязанность Покупателя по оплате считается
исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на счет
Продавца.
5.6. Стоимость Товара, указанная на Сайте, может быть изменена Продавцом в
одностороннем порядке. При осуществлении заказа Покупателем стоимость Товара
определяется на день фактической оплаты Покупателем Товара.
6. Прочие условия
6.1.В случае возникновения разногласий между Сторонами по поводу исполнения
настоящего Договора приоритетной формой их разрешения являются переговоры,
которые могут осуществляться в любой согласованной Сторонами форме.
6.2.При не достижении Сторонами договоренности каждая из Сторон вправе направить
другой Стороне претензию, оформленную в письменном виде. В претензии должны
содержаться следующие идентифицирующие Покупателя данные: фамилия, имя,
отчество, место регистрации, адрес электронной почты, контактный номер телефона.
Без указания этих данных Продавец имеет право не рассматривать поступившую
претензию.
6.3.Претензия рассматривается Продавцом в течение 10 суток с момента ее получения в
надлежащем виде. О результатах рассмотрения претензии Покупатель уведомляется
посредством письма на адрес электронной почты Покупателя или почтового
отправления. Претензионный порядок разрешения разногласий является для Сторон
обязательным.
6.4.НастоящийДоговор заключается в электронной форме и не требует письменного
оформления и подписания Сторонами.
6.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента оформления Заказа Покупателем и
действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств. К

отношениям Сторон применяется редакция Договора, действующая на момент
оформления Заказа Покупателем, в независимости от даты оплаты Товара.
6.6.Изменение условий настоящей Оферты осуществляется путем публикации Продавцом
в открытом доступе на Сайте новой редакции Оферты без отдельного уведомления
Пользователя об этом. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее
публикации на Сайте.
6.7.Стороны договорились, что их переписка в электронной форме, за исключением
случаев, особо указанных в Договоре, признается ими имеющей юридическую силу в
случае возникновения разногласий.
6.8.На отношения Сторон, не урегулированные настоящей Офертой, распространяется
действующее законодательство Российской Федерации.

