
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР – ОФЕРТА О ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ 

ООО «АйтиСкул» 

    

                                                                               

Настоящий договор между интернет-магазином ООО «АйтиСкул» 

и пользователем услуг интернет-магазина, именуемым в дальнейшем «Покупатель» определяет 

условия приобретения товаров через сайт интернет-магазина  https://shkolalend.ru/personal/ 
Настоящий договор – оферта действует с 01.01.2022 года. 

 

1. Общие условия. 

1.1. Настоящий договор (далее по тексту – «Договор»), а также информация о Товаре, представленная 

на Сайте, являются публичной офертой в соответствии со ст.435 и ч.2 ст.437 Гражданского кодекса 

РФ. 

1.2. В соответствии с Договором: 

1) Продавец обязуется передать в собственность Покупателя заказанный (согласованный 

Покупателем и Продавцом) Товар; 

2) Покупатель обязуется принять и оплатить заказанный Товар и его доставку. 

1.3. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и указываются 

на страницах Интернет-магазина. Цена Товара определяется в рублях Российской Федерации и 

включает в себя налог на добавленную стоимость. 

1.4. Право собственности на заказанный Товар переходит к Покупателю при доставке транспортными 

компаниями - с момента передачи Продавцом Товара в транспортную компанию. 

Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактической 

передачи Товара Покупателю. 

1.5. Акцептом Договора является момент размещения Покупателем Заказа согласно Договору. 

1.6. Размещение Заказа Покупателем осуществляется путем совершения действий, указанных в 

Правилах продажи. 

1.7. Продавец имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, в том числе 

изменять цены на Товар и стоимость сопутствующих услуг, способы и сроки оплаты и доставки 

Товара, помещая их на страницах Интернет-магазина. Все изменения вступают в силу немедленно 

после указанной публикации, и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой 

публикации. 

1.8. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Продавцом в любое время, но это не 

является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключённым договорам. 

Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве оферты в своем Интернет-магазине, не 

менее чем за 12 часов до факта наступления события отзыва (приостановки) действия оферты. 

 

2. ОПЛАТА ЗАКАЗА. 

2.1. Цена товара в интернет-магазине указана в рублях РФ за единицу товара. Цена товара не 

включает стоимость доставки товара до Покупателя и иные услуги Продавца. 

2.2. Указанная на сайте цена товара может быть изменена интернет-магазином в одностороннем по-

рядке, при этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем товар изменению не подлежит. 

 

3. ДОСТАВКА ТОВАРА. 

3.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется в пределах территории Российской Федерации. 

Доставка оплачивается Покупателем при получении товара. 

3.2. Стоимость доставки Товара по территории РФ определяется Тарифами используемой службы 

доставки.  

3.3. Место передачи Товара Покупателю определяется по адресу, указанному в размещенном Заказе. 

3.4. Передача Товара Покупателю осуществляется только после полной оплаты Покупателем 

стоимости Заказа. 

3.5. Передача заказанного Товара Покупателю может осуществляться в согласованном Покупателем 

и Продавцом Пункте выдаче Товара, в зависимости от выбранного способа доставки  
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4. ВОЗВРАТ ТОВАРА. 

4.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения, а после 

получения Товара - в течение 14 дней, не считая дня покупки. Вернуть не подошедший товар 

надлежащего качества можно при соблюдении следующих условий: товар не был в употреблении; 

сохранен товарный вид товара (этикетки; ярлыки, содержащие характеристики товара; 

оригинальная упаковка производителя) и потребительские свойства; приложена копия квитанции 

(накладная) об оплате посылки с заполненным бланком возврата.  

4.2. При отказе Покупателя от Товара Продавец возвращает ему сумму оплаты за Заказ, за исключе-

нием расходов на оплату доставки, не позднее чем через 10 дней с даты получения Продавцом пись-

менного заявления Покупателя. В случае, когда Покупатель возвращает товар надлежащего качества, 

не подошедший по вине Продавца, Продавец также возмещает расходы на доставку. При этом способ 

доставки Товара от Покупателя Продавцу заранее согласовывается с Продавцом. 

4.3. Покупатель предупрежден о необходимости сохранения товарного вида, потребительских 

свойств Товара надлежащего качества до возврата его Продавцу, а также документов, 

подтверждающих заключение договора купли-продажи Товара. Отсутствие у Покупателя 

указанного документа не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства 

приобретения Товара у Продавца. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. 
5.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется законодательство Российской 

Федерации. 

5.2. Все возникающее споры Покупатель и Продавец будут стараться решить путем переговоров, 

при не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Покупатель и Продавец признают равную с подлинниками юридическую силу переписки и 

документов, связанных с исполнением договора, заключенного Покупателем и Продавцом в 

порядке акцептации Покупателем настоящей оферты, полученных посредством факсимильной 

связи, Интернета и других электронных способов связи. 

5.4. Признание судом недействительности какого-либо положения Договора не влечет за собой 

недействительность остальных положений Договора. 

5.5. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью настоящей оферты. 

 

 


