Публичный договор оферты купли - продажи информационных товаров
г. Москва

Дата публикации 09 февраля 2013 года
Дата вступления в силу 09 февраля 2013 года

Настоящий Публичный договор купли - продажи информационных товаров (далее – Договор) представляет
собой официальное предложение (публичная оферта) ИП Бибина Игоря Владимировича, именуемого в
дальнейшем "Продавец", действующего на основании свидетельства о государственной регистрации
12№123456 выданного Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве,
содержащее все существенные условия (предусмотренные ст. 435 и ч.2. ст. 437 ГК РФ) оказания услуг, путем
заключения Договора оферты, с любым физическим или юридическим лицом, совершившим акцепт
настоящей публичной оферты, именуемым в дальнейшем "Покупатель".
1.Термины и определения
Договор купле – продажи информационных товаров – договор, по которому Продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу и предоставления услуг, обязуется
передать Покупателю товаров или предоставить услугу, предназначенные для личного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью. Договор опубликован в сети Интернет по адресу:
www.ted1.ru;
Публичная оферта – это предложение товара (услуги) в его рекламе, каталогах, и описании товаров,
обращенных к неопределенному кругу лиц, если оно содержит все условия договора розничной купле –
продажи.
Продавец – индивидуальный предприниматель, предлагающий купить информационные продукты;
Покупатель – любое физическое или юридическое лицо, совершившее акцепт оферты;
Акцепт оферты - полное согласие с условиями оферты, путем осуществления действий, указанных в п.4.3.
Договора оферты;
Информационный товар – документированная информация, подготовленная в соответствии с
потребностями пользователей и представленная в виде товаров;
Информационный товар на диске – информация, подготовленная и записанная на диск, который
Покупатель получает с доставкой после 100 (сто) процентной оплате товара;
Информационный товар типа «файл» - информация, подготовленная и заархивированная в файл, который
Покупатель скачивает на компьютер по ссылке, предоставляемой Продавцом, после 100 (сто) процентной
оплаты товара;
2. Общие положения
2.1. Настоящий Договор определяет порядок розничной купле – продажи информационных товаров,
представленных Продавцом, через сеть Интернет и в соответствии со ст. 437 ГК РФ является официальной
публичной офертой Продавца;
2.2. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а
так же всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения
Договора розничной купле – продажи;
2.3. Заказывая Информационные товары у ИП Бибина Игоря Владимировича, Покупатель полностью
соглашается с условиями Договора, изложенными ниже;
2.4. Отношения между Продавцом и Покупателем регулируются действующим законодательством РФ, в том
числе § 2 гл. 30 ГК РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, Правила продажи
товаров дистанционным способом, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 612 от27.09.2007 и
иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними;
3. Предмет Договора
3.1. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать Информационный товар для личного
пользования в собственность Покупателю или оказать услугу в соответствии с заказом Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и оплатить Информационный товар или услугу на основании действующего
прейскуранта цен, опубликованного на сайте ИП Бибина Игоря Владимировича www.ted1.ru;
3.2. Покупатель подтверждает, что на момент заключения Договора, получил от Продавца полную,
достоверную и необходимую информацию обо всех необходимых условиях и порядке приобретения
Информационных товаров;

3.3. Настоящий Договор описывает общие правовые принципы взаимодействия Продавца и Покупателя.
Детальные сведения относительно актуальных условий выставления, обработки, выполнения заказа,
оплаты, доставки (предоставления услуг) указаны в соответствующих разделах сайта ИП Бибина Игоря
Владимировича, находящегося в сети Интернет по адресу: www.ted1.ru.
4. Условия и порядок продажи информационных товаров
4.1. Продажа информационных товаров осуществляется только при 100 (сто) процентной предоплате;
4.2. При оформлении заказа Покупатель предоставляет необходимую информацию о себе, включая, но не
ограничиваясь:
- ФИО для физических лиц, ИНН (для юридических лиц);
- адрес доставки (для Информационных товаров на диске);
-контактный телефон и адрес электронной почты;
Продавец не редактирует и не изменяет данные Покупателя, принимая их как есть.
4.3. Во время оформления заявки Покупатель выбирает способ оплаты и оплачивает стоимость
Информационных товаров, предоставляемых Продавцом;
4.4. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет Продавца в соответствии с
выбранным Покупателем способом оплаты;
4.4.1. После зачисления денежных средств на счет Продавца за Информационный продукт на диске,
Продавец в течение 24 (двадцать четыре) часов формирует заказ и отправляет его наложным платежом
Почтой России или иным способом доставки по выбору Продавца;
4.4.2. После зачисления денежных средств на счет Продавца за Информационный продукт типа «файл»,
Продавец предоставляет Покупателю ссылку на скачивания оплаченного Информационного продукта.
Ссылка активна в течение 24 часов;
4.5. В случае неполучения ссылки для скачивания оплаченного Информационного товара при 100 (сто)
процентной оплате Покупателем в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента оплаты, Покупателю
следует написать письмо в службу поддержки на электронный адрес www.ted1.ru@gmail.com, приложив
копию об оплате заказа;
4.6. Оплаченные Информационные товары предоставляются исключительно для личного пользования
Покупателем. Запрещается передавать ссылку для скачивания Информационного товара, третьим лицам. В
противном случае Продавец не несет ответственности за невозможность скачать оплаченный
Информационный продукт самим Покупателем. В этом случае Покупатель не имеет права требовать назад
уплаченные денежные средства по Договору;
4.7. Содержание оплаченного Информационного продукта, не может быть распространено Покупателем
через сеть Интернет, опубликовано на личных сайтах и/ или блогах, передано или продано третьим лицам
или распространенно иным образом. Полученная информация не может быть основой для создания
информационного продукта;
4.8. Продавец имеет право использовать регистрационные данные Покупателя для установления с ним
связи, например, сообщать информацию о продуктах и/ или услугах Продавца, предлагать участие в опросах
для проведения исследований рынка, а также использовать, с соблюдение действующего законодательства,
имени физического лица или индивидуального предпринимателя,названия компании Покупателя на странице
в списке клиентов на web-сайте Продавца или маркетинговых материалах.
5. Сведения об Информационном товаре
5.1. Информационные товары представлены на сайте www.ted1.ru, через графические изображения –
образцы, видео-описания, являющиеся собственностью ИП Бибина Игоря Владимировича.
5.2. Каждое графическое изображение – образец сопровождается текстовой информацией: наименование,
описание, цена и др.
5.3. Покупатель уведомлен Продавцом о том, что Информационный товар, указанный в счете отдельными
позициями в любом случае не является комплектом.

6. Цена и порядок оплаты
6.1. Цены на Информационные товары указаны на www.ted1.ru;
6.2. Цена на Информационные товары на сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке.
При этом цена на заказанный Покупателем Информационный товар изменению не подлежит;

6.3. Стоимость Информационных товаров на диске, указанная на сайте www.ted1.ru, не является
окончательной;
Окончательная стоимость складывается из стоимости информационного товара на диске и стоимости
доставки по адресу, указанному Покупателем при оформлении заказа;
6.4. Оплата заказа осуществляется Покупателем в рублях;
6.5.Оплата возможна любым из способов предложенных Продавцом.
7. Доставка товара
7.1. Общий срок доставки оплаченного Информационного товара состоит из срока обработки заказа и срока
доставки Почтой России или иным способом доставки по выбору Продавца;
7.2. Доставка осуществляется по адресу указанному Покупателем при оформлении заказа;
7.3. Риск утраты, повреждения или случайной гибели заказа переходит от Продавца к Покупателю в момент
передачи заказа Продавцом первому Перевозчику.
8. Права и обязанности сторон
8.1. Продавец вправе:
8.1.1. По своему выбору потребовать оплаты заказа либо отказаться от исполнения Договора, если
Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить товар (услугу).
8.1.2.Не нести ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем
при оформлении заказа;
8.1.3. Аннулировать заказ, в случае, если Покупатель не оплачивает его в течение 5 (пяти) дней;
8.1.4. Не принимать претензий по возвращаемому Информационному товару при отсутствии упаковки или
при потере её товарного вида, обнаружении внешних повреждений Информационного товара;
8.1.5. Не принимать претензий по возвращаемому Информационному товару надлежащего качества,
имеющему индивидуально – определенные свойства, если указанный Информационный товар может быть
использован исключительно приобретающим его Покупателем;
8.1.6. При возврате Покупателем товара надлежащего качества требовать от Покупателя возмещение
расходов, понесенных Продавцом при организации возврата Информационного товара от Покупателя.
8.2. Покупатель вправе:
8.2.1. Потребовать возврата уплаченных денежных средств в случае невозможности исполнения условий
Продавцом по Договору;
8.2.2. Вносить изменения в заказ до начала его исполнения Продавцом;
8.2.3. До передачи ему заказа отказаться от исполнения Договора при условии возмещения Продавцу
расходов, понесенных Продавцом при совершении действий по выполнению Договора;
8.2.4. При возникновении претензий по качеству Информационного товара, предъявить их:
8.2.4.1. для Информационных товаров на дисках в течение 14 (четырнадцать) дней с момента доставки
заказа Покупателю;
8.2.4.2.для Информационных товаров типа «файл» в течение 48 часов с момента предоставления ссылки на
скачивания Информационного продукта;
8.3.Продавец обязан:
8.3.1.Организовать доставку или предоставление ссылки на скачивание оплаченного Информационного
товара;
8.3.2.Рассмотреть претензии Покупателя в соответствии с п. 9.4. и принять меры к их удовлетворению;
8.4. Покупатель обязан:
8.4.1. - Указывать достоверную информацию при регистрации на сайте Покупателя и заказе услуг;
8.4.2. - Оплатить стоимость выбранных Информационных товаров по цене указанной на сайте ИП Бибина
Игоря Владимировича www.ted1.ru;
8.4.3 - Не передавать ссылку для скачивания Информационного товара третьим лицам;
8.4.4. При приемке заказа соблюдать правила, установленные статьей 9 Договора.
9. Порядок приема Информационного товара
9.1. Провести внешний осмотр заказа;
9.2. В случае отсутствия внешних повреждений упаковки расписаться в накладной о получении заказа;

9.3. Вскрыть в присутствие работника почты (или работника службы доставки) внешнюю упаковку с целью
проверки сохранности вложения, осмотреть товар на предмет целостности его индивидуальной упаковки и
наличия внешних повреждений на ней. Убедившись в сохранности упаковки и в отсутствии на ней следов
вскрытия и внешних повреждений, открыть индивидуальную упаковку и проверить наличия в ней товара.
Убедившись в наличии товара и отсутствии на нем следов механических повреждений, проверить
комплектность товара;
9.4.В случае передачи Продавцом Информационного товара с нарушением условий заказа о количестве,
ассортименте, комплектности, таре и/или упаковке Информационного товара,- не позднее 5 (пять) дней,
следующих за днем получения Информационного товара, известить Продавца об этих нарушениях.
10. Ответственность сторон. Разрешение споров
10.1. Продавец не несет ответственности, не может выступать ответчиком в суде и не возмещает убытки,
возникшие у Покупателя и-за действия или бездействия третьих лиц;
10.2. Продавец не несет ответственность за неправильный выбор Покупателем Информационного товара,
являющегося предметом Договора купле - продажи;
10.3. Продавец не несет ответственности по оплате государственных пошлин при вступлении в силу
таможенного законодательства РФ при пересечении заказанным товаром границы Российской Федерации в
адрес Покупателя;
10.4. Продавец не несет ответственность за убытки, причиненные Покупателю в результате сообщения
Покупателем недостоверных сведений (информации), а также причиненные действиями (бездействиями)
Покупателя;
10.5. В соответствии с действующим законодательством, Покупатель несет уголовную ответственность, в
случае распространения оплаченного Информационного продукта через сеть Интернет, публикации на
личных сайтах и/ или блогах, передачи или продажи третьим лицам или распространении иным образом.
10.6. Совокупная ответственность Продавца по Договору, по любому иску или претензии в отношении
Договора или его исполнения не может превышать сумму платежа, уплаченного Покупателем Продавцу по
Договору;
10.7. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством;
10.8. Стороны предпринимают все необходимые меры для урегулирования споров, разногласий,
возникающих в связи с настоящим Договором, путем переговоров;
10.9. Если Сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором,
путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Продавца;
10.10. Вопросы, не урегулированные Договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11. Срок действия, изменения и расторжения договора
11.1. Акцепт оферты Покупателем (в соответствии со ст. 438 ГК РФ) создает договор на условиях оферты;
11.2. Договор оферты вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем и действует до
предоставления ссылки на скачивания Информационного продукта типа «файл» или получении
Информационного товара по почте или иным способом доставки по выбору Продавца, либо до момента
расторжения Договора оферты;
11.3. Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет внесение этих изменений
в заключенный и действующий между Продавцом и Покупателем договор, и эти изменения вступают в силу с
момента опубликования измененной оферты на сайте Продавца;
11.4. Договор может быть расторгнут досрочно:
11.4.1. По соглашению сторон в любое время, но не позднее дня отправки Информационного товара по почте
(или иным способом доставки по выбору продавца) или дня предоставления ссылки для скачивания
Информационного товара типа «файл»;
11.4.2. По инициативе Продавца в случае предусмотренном п.п. 8.1.1, 8.1.3. Договора;
11.5. По инициативе Покупателя в случае предусмотренном п.п. 8.2.1. и 8.2.3. Договора;
По инициативе Покупателя Договор может быть расторгнут в течение 60 (шестьдесят) дней со дня получения
Информационного товара с доставкой и в течение 30 (тридцать) дней со дня скачивания Информационного
товара типа «файл».
12. Условия и порядок возврата денежных средств за информационные и консультационные услуги

12.1. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренными п.п. 8.2.1., 8.2.3. Договора,
денежные средства возвращаются на счет Заказчика в безналичном порядке в течение 30 (тридцати) дней с
даты расторжения Договора, на расчетный счет указанный Заказчиком.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному
исполнению обязательств по Договору, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства;
13.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают пожары, стихийные бедствия
природного и техногенного характера, забастовки, военные действия, а также иные чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства;
13.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.
14. Заключительные положения
14.1. Для выполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны вправе привлекать третьих лиц,
отвечая за их действия как за свои собственные;
14.2. Договор не требует подписания в соответствии со ст. 426 ГК РФ, и имеет такую же юридическую силу,
как и обыкновенный договор, подписанный на бумаге в соответствии со ст. 435-442 ГК РФ;
14.3.В случае если одно или более положений Договора, является по какой – либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на
действительность любого другого положения Договора, которые остаются в силе.
14.4. Вся переписка и переговоры по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора;
14.4.Договор, как публичный Договор - оферта размещен в сети Интернет на сайтеwww.ted1.ru,
принадлежащего ИП Бибину Игорю Владимировичу;
15. Реквизиты Исполнителя
ИП Бибин Игорь Владимирович
Юридический адрес: 156901, г. Волгореченск, ул. Ленинского комсомола, 58-26 ОГРНИП: 307443706600022,
ИНН 443100448292
Р/с: 40817810029122640536/51
Банк: ОАО «Сбербанк России»
БИК: 043469623,
к/с: 30101810200000000623

