Публичная оферта о продаже цифровых товаров
Настоящий документ представляет собой официальное предложение ИП Сахарнов Владислав Владимирович (ИНН: 161402752356, ОГРНИП: 321402700005303), далее именуемый «Продавец», физическим лицам, далее именуемым Покупателями, заключить договор на изложенных ниже условиях.

Термины и определения
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях сторон применяются следующие термины и определения:
1.1.1. Оферта — текст настоящего документа (публичной оферты) со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.
1.1.2. Продавец — ИП Сахарнов В.В.
1.1.3. Сайт — сайт  размещенный Продавцом в сети Интернет по адресу it-seller.ru.
1.1.4. Заказ — запрос от Покупателя в электронной форме на покупку Цифрового товара. Запрос может быть отправлен через форму контактов, электронную почту, через API Сайта, нажатием кнопки «Сделать заказ», расположенной в карточке товара.
1.1.5. Цифровой товар — виртуальный продукт, являющийся предметом Договора, имеющий завершенный вид и готовый к использованию только по указанному Продавцом назначению.
1.1.6. Покупатель — физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях настоящей Оферты, имеющее намерение совершить, совершающее или совершившее покупку Цифрового товара (-ов).
1.1.7. Договор – договор между Продавцом и Покупателем, заключенный на условиях настоящей оферты посредством её акцепта.
1.1.8. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей Оферты, создающее Договор между Продавцом и Покупателем.
1.1.9. Стороны – Продавец и Покупатель именуемые вместе.

Предмет соглашения
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю указанные в Заказе Цифровые товары, а Покупатель обязуется оплатить и принять Цифровые товары, в соответствии с действующим прейскурантом, опубликованным на Сайте Продавца, и условиями Договора, определенными в настоящей Оферте.
2.2. Копирование, обмен, прокат, аренда, продажа или иное отчуждение Цифрового товара со стороны Покупателя не допускается. Авторские права на Цифровые товары, включая, но не ограничиваясь, тексты, фотографии, видеоматериалы, графические изображения, музыкальные и звуковые произведения, код и программное обеспечение, остаются у их правообладателей и не являются предметом Договора.
2.3. Продавец имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Покупателем, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте не менее чем за один день до их ввода в действие.
2.4. Продавец поставляет Цифровые товары в исключительно виртуальном виде в соответствии с условиями доставки, определенными настоящей Офертой, если в карточке товара не указан иной способ доставки.

Акцепт Оферты и заключение договора
3.1. Текст настоящего документа является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 ГК РФ).
3.2. Акцепт настоящей Оферты Покупателем создает Договор между Продавцом и Покупателем на условиях настоящей Оферты. В соответствии с п. 1 и п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
3.3. Акцептом настоящей Оферты признается оплата Покупателем выставленного Продавцом счета.
3.4. Если Покупатель не согласен с условиями настоящей Оферты или с каким-либо пунктом условий, Продавец предлагает Покупателю отказаться от заключения Договора.

Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предостать Покупателю указанные в Заказе Цифровые товары надлежащего качества в соответствии с описанными в карточке товара характеристиками.

4.2. Продавец имеет право:
4.2.1. Отказаться без применения к нему любых претензий со стороны Покупателя от выполнения Договора при нарушении Покупателем сроков оплаты выставленного счета. 
4.2.2. Не поставлять Цифровые товары, за которые им не получены денежные средства в полном объеме.
4.2.3. Требовать возмещения ему размера упущенной выгоды в случае обнаружения безвозмездной передачи или перепродажи поставленного им Покупателю Цифрового товара.

5.1. Покупатель обязуется:
5.1.1. Произвести оплату Цифрового товара в полном объёме до получения Цифрового товара. 
5.1.2. Принять переданные Продавцом Цифровые товары в течение 2-х дней.
5.1.3. Не позднее 5 (пяти) дней с момента отправки Цифрового товара направить Продавцу подписанный акт приема-передачи Цифрового Товара. В случае если Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления ему акта не представил претензий простым письменным способом или по электронной почте по обстоятельствам, отраженным в документе, акт считается подписанным со стороны Пользователя автоматически, а Цифровой товар принятым. 
5.1.4. Использовать Цифровой товар исключительно в личных целях. Не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, не распространять, а также не использовать в каких бы то ни было иных целях информацию и материалы, ставшие ему доступными в связи покупкой Цифрового товара.

5.2. Покупатель имеет право:
5.2.1. на предоставление ему Цифрового товара в соответствии с его описанием в карточке товара.

Стоимость товаров
6.1. Цены на Сайте указаны в рублях РФ за единицу Цифрового Товара.
6.2. Продавец оставляет за собой право изменять цены в одностороннем порядке. При этом цена Цифровых Товаров, оплаченных Покупателем, изменению не подлежит.

Порядок оплаты и доставки
7.1. Полная стоимость Заказа состоит из стоимости Цифрового товара и стоимости доставки.
7.2. Покупатель имеет право оплатить Заказ любым способом, доступным на Сайте. Счет оплачивается не позднее 1 дня с момента выставления счета. Просрочка оплаты является существенным нарушением Договора и условий настоящей Оферты.
7.3. Продавец передает Покупателю Цифровые товары не позднее 3-х дней после получения 100% оплаты (предоплаты) на расчетный счет Продавца.
7.4. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца
7.5. Цифровые товары поставляются Покупателю по ценам, наименованию, в количестве, соответствующем Заказу.

Доставка цифровых товаров
8.1. Доставка Покупателю оплаченного Цифрового товара, если в карточке товара не указан иной способ доставки, осуществляется путем отправки на электронную почту, указанную в Заказе,  электронного письма, содержащего Цифровой товар, либо адрес ресурса (индивидуальную ссылку) в сети Интернет, по которому доступен Цифровой товар. Отправка письма производится не позднее 3-х дней со дня поступления оплаты на расчетный счет Продавца.
8.2. Продавец осуществляет доставку Цифрового товара на основании сделанного Покупателем Заказа.
8.3. Цифровой товар считается полученным Покупателем, а обязанность Продавца по доставке Цифровой товара исполненной с момента фиксации операции по отправке Цифровой товара по средствам электронных каналов связи на электронный почтовый ящик Покупателя в автоматизированной электронной системе Продавца.
8.4. В случае неполучения Цифрового товара Покупателем в срок, указанный в п. 8.1 Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, либо из-за технических проблем почтового сервера провайдера Покупателя или по иным возникшим причинам, Покупателю необходимо связаться с Продавцом и сообщить о неполучении Цифрового товара. В этом случае Продавец осуществит бесплатную поставку Цифрового товара повторно в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего сообщения.
8.5. Срок действия индивидуальной ссылки составляет 6 месяцев с момента оплаты Цифрового товара. В случае, если Покупатель не воспользовался индивидуальной ссылкой на Цифровой товар в течение 6 месяцев с момента оплаты выбранного Цифрового Товара, услуга считается оказанной.

Возврат и обмен цифровых товаров
9.1. Цифровой товар не подлежит возврату. Основанием этому служит пункт 14 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других: размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» введенный Постановлением Правительства РФ от 06.02.2002 №81.
9.2. Персонализированный Цифровой товар также не может быть возвращен. Основанием этому служит п. 4 статьи 26.1 «Закона о защите прав потребителей» РФ гласящий о том, что «потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем».

Ответственность сторон и разрешение споров
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в порядке, предусмотренном условиями настоящей Оферты и действующим законодательством РФ.
10.2. Если по какой-либо причине Продавец не отгрузит Цифровой товар или не предоставит услугу в определенные договоренностями сроки, ответственность Продавца за допущенное нарушение Договора ограничивается исключительно продлением сроков.
10.3. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за:
10.3.1. доставку Заказа, если Покупателем указан неправильный адрес доставки;
10.3.2. неоправданные ожидания Покупателя о потребительских свойствах Цифрового товара, соответствующего описанию в карточке товара;
10.3.3. невозможность обслуживания Покупателя по каким-либо независящим от Продавца причинам, включая нарушение работы линий связи, неисправность оборудования, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и т. п.;
10.3.3. какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
10.3.4. какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Покупателя и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Продавец предвидеть возможность таких убытков или нет;
10.3.5. использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности использования) Покупателем выбранной им формы оплаты по Договору, заключенному на условиях настоящей Оферты;
10.4. Совокупная ответственность Продавца сайта по Договору, по любому иску или претензии в отношении договора Оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Продавцу Покупателем по Договору.
10.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Продавец освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Продавцом Договора.
10.6. Продавец и Покупатель обязуются в случае возникновения споров и разногласий применять досудебный порядок урегулирования спора (переговоры, переписка). В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке Стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения Продавца.

Персональные данные
11.1. Продавец собирает и обрабатывает персональные данные Покупателей (а именно: фамилия, имя, отчество Покупателя; адрес доставки; контактный телефон, адрес электронной почты) в целях:
11.1.1. выполнения условий Договора;
11.1.2. доставки Покупателю заказанного Цифрового товара и сопутствующей документации.
11.2. Осуществляя заказ Цифрового товара на Сайте Покупатель дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе в целях осуществления доставки заказанного Товара и исполнения условий Договора.
11.3. При сборе и обработке персональных данных Покупателей Продавец не преследует иных целей, кроме заявленных в условиях настоящей Оферты.
11.4. Покупатель дает согласие на доступ к персональным данным лицам, имеющим непосредственное отношение к исполнению Заказа.
11.5. Информация о Покупателе может быть передана официальным органам строго в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Срок действия Оферты
12.1 Настоящая Оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте и действует до момента отзыва/изменения Оферты Продавцом.

Реквизиты продавца 
Продавец: ИП Сахарнов В.В.
___________________
ИНН: 161402752356
ОГРНИП: 321402700005303
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Город: г. Москва
Корр.счёт: 30101810845250000999
Расч.счёт: 40802810701500141065

Контактная информация:
e-mail: vlad@it-seller.ru
тел.: +7 920 614-23-12
Почтовый адрес: 248018, Россия, г. Калуга, а/я 83



