Договор оферты
( совершая покупку в интернет — магазине «http://msg.media4sell.ru», клиент соглашается со всеми ниже перечисленными условиями)
ПРЕАМБУЛА
1.1. Настоящие Условия регулируют взаимоотношения интернет -магазина и «Покупателя».
1.2. Интернет-магазин сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий
Договор с предварительной публикацией их на сайте.
1.3. Адрес действующей редакции Договора в сети интернет: http://msg.media4sell.ru
1.4. Настоящий Договор имеет приоритет перед иными документами.
СТАТУС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА http://msg.media4sell.ru
2.1. Интернет-магазин является собственностью владельцев сайта и предназначен для организации
дистанционного способа продажи товаров через сеть интернет.
2.2. Интернет-магазин не требует от «Покупателя» специальных действий для использования ресурса интернетмагазина для просмотра товара, расчета и оформления заказа, таких как регистрация или заключение договора
на пользование ресурсом интернет-магазина.
2.3. Сделки интернет - магазина, регулируются Договором купли-продажи на условиях публичной оферты,
размещенным по адресу: http://msg.media4sell.ru. Произведя акцепт оферты (т.е. оплату оформленного в
интернет – магазине заказа), « Покупатель» получает в собственность товар на условиях договора куплипродажи.
2.4 Информация, размещенная в интернет-магазине, является общедоступной, если иное не установлено
настоящими Условиями.
2.5. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной
Покупателем при оформлении заказа.
2.6. Интернет-магазин имеет право направлять «Покупателю» по электронной почте информацию о развитии
интернет-магазина.
СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ
3.1. «Покупателем» является гражданин или юридическое лицо, оформившее заказ на ресурсе интернетмагазина, по e-mail либо через оператора по телефону на условиях Договора купли-продажи (публичной оферты
интернет-магазина).
3.2. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа информации и
ее чистоту от претензий третьих лиц.
3.3. Заказ товара в интернет-магазине означает полное согласие Покупателя с условиями Договора куплипродажи (публичной оферты интернет-магазина) и является датой заключения Договора купли-продажи между
интернет-магазином и Покупателем.
3.4. Использование ресурса интернет-магазина для просмотра и выбора товара, а также для оформления заказа
является для Покупателя безвозмездным.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
4.1. При оформлении заказа в интернет - магазине, «Покупатель» обязан предоставить о себе информацию:
Фамилию, Имя (для Гражданина), название юридического лица (для организаций), номер телефона, e-mail.
4.2. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним соответствующих данных в
форму заказа в интернет-магазине либо подачей заявки через оператора или по e-mail.
4.3. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе.
4.5. Порядок оплаты, срок доставки, срок выполнения заказа и прочие существенные условия указываются в
Договоре купли-продажи (публичной оферте интернет-магазина).
4.6.Для получения бумажного экземпляра Договора купли-продажи, Покупатель отправляет заявку по
электронной почте через форму «Контакты».
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ПОКУПАТЕЛЕ
5.1. Информация, предоставленная Покупателем является конфиденциальной и при оформление заказа
Покупатель в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона «О защите персональных данных» №152ФЗ подтверждает свое согласие на их обработку интернет-магазином (включая право передавать свои
персональные данные другим должностным лицам интернет-магазина или иным лицам при условии, что данные
лица являются лицами обязанными соблюдать профессиональную тайну в интересах договора купли-продажи и
действует бессрочно, включая сбор, систематизацию накопления, хранения,(уточнение, обновлении, изменения)
использование (в том числе и передачу) обезличивание, блокирование , уничтожение). Интернет-магазин вправе
обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных (с хранением их на
серверах в иных государствах с соблюдением требованием при их хранение закону «О защите персональных
данных», предусмотренных законодательством РФ) включение в списки, (реестры) и отчетные формы
предусмотренные документами, регламентирующими предоставления отчетных данных региональными и
федеральными законами.
5.1.1. Покупатель оставляет за собой право отозвать свое согласие на обработку персональных данных, в случае
досрочного прекращения договора купли-продажи посредством составления соответствующего письменного
документа, который отправляется в адрес интернет-магазина по почте заказным письмом с уведомлением о
вручение либо лично под расписку. В случае получения моего письменного заявления о досрочном расторжении
договора купли-продажи, интернет- магазин обязан прекратить обработку предоставляемых Покупателем
персональных данных в течение периода времени необходимых до завершения взаиморасчетов по договору
купли продажи.
5.2. Интернет-магазин использует информацию о «Покупателе» исключительно в целях функционирования
интернет - магазина и в интересах договора купли- продажи(отправление уведомления Покупателю о
выполнении заказа, обзвон и т.д.) и в случаях, указанных в настоящих Условиях.
5.3. Интернет-магазин подтверждает, что все лица обрабатывающие персональные данные имеют право на их
обработку и ознакомлены с обязанностями по сохранению персональных данных.
5.4 Срок хранения персональных данных составляет 75 лет.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА
6.1. После акцепта (т.е. заказа товара Покупателем), интернет-магазин и Покупатель принимают на себя
обязательства и получают права, изложенные в Договоре купли-продажи, размещенном на ресурсе интернетмагазина: http://msg.media4sell.ru
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Гражданин (или юридическое лицо), именуемый(ое) в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и интернет
магазин «http://msg.media4sell.ru», именуемый в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор является публичной офертой и содержит все существенные условия организации куплипродажи дистанционным способом, т.е. через интернет-магазин.
1.2. В случае принятия условий Настоящего договора (т.е. публичной оферты интернет-магазина), гражданин (или
юридическое лицо), производящий акцепт оферты, становится Покупателем. Акцептом является факт 100 %
оплаты заказа на условиях Настоящего договора.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. «Товар» – продукция предлагаемая к продаже в интернет-магазине, в ассортименте и комплектации
согласно «Каталогу», по адресу: http://msg.media4sell.ru /resell-komplekt.html/
2.2. «Каталог» – информация о товарах, размещенная в интернет-магазине.
2.3. «Заказ» – решение Покупателя приобрести товар, оформленное в интернет -магазине самостоятельно или
через оператора.
2.4. «Интернет-магазин» – сайт Продавца, предназначенный для заключения договоров розничной куплипродажи на основании ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом описанием Товара,
содержащимся в Каталоге и/или представленным на фотоснимках, посредством сети Интернет, исключающей
возможность непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром – дистанционный способ продажи товара.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить
товар на условиях Настоящего договора.
3.2. Настоящий договор регулирует куплю-продажу, в интернет-магазине в том числе:
а) добровольный выбор Покупателем товаров по «Каталогу»;
б) заказ товаров Покупателем в интернет-магазине (самостоятельно или через оператора);
в) оплата Покупателем заказа, оформленного в интернет-магазине (самостоятельно или через оператора);
г) выполнение и передача заказа Покупателю в собственность на условиях Настоящего договора.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ в интернет-магазине, либо через оператора по телефону, либо
по e-mail.

5. Стоимость и порядок оплаты заказа.
5.1. Полная стоимость заказа состоит из каталожной стоимости товара, стоимости комиссии платежных сервисов.
5.2. Стоимость комиссии в интернет-магазине, зависит от выбора способа оплаты Покупателя.
5.3. Безналичным расчетом Покупатель оплачивает заказ в размере 100% предоплаты. Оплата безналичным
расчетом производится согласно оформленному счёту в течение трёх банковских дней. После поступления
денежных средств на счет Продавца, оператор согласовывает с Покупателем срок доставки.
6. ДОСТАВКА ЗАКАЗА
6.1. Срок доставки товара, оплаченного по безналичному расчету – в течение трёх рабочих дней с момента
поступления денежных средств на счёт Продавца.
6.2. Общий срок доставки товара состоит из срока обработки заказа и срока доставки. Срок обработки заказа –
один рабочий день (с 10 до 20 часов – для заказа через интернет или по e-mail, с 10 до 18 – для заказа через
оператора). Ссылку на скачивание оплаченного товара, Покупатель получает на e-mail, после поступления
средств на счет Продавца.
7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТОВАРА
7.1. При получении товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе отказаться от этого товара.
7.1.1. Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который не скачался надлежащим образом
по вине интернет-провайдера. Полученный товар должен соответствовать описанию на сайте. Отличие
элементов дизайна или оформления от заявленных в описании на сайте не является неисправностью или не
функциональностью товара.
7.1.2. В случае передачи Покупателю товара ненадлежащего качества, если оно не было заранее оговорено
Продавцом, Покупатель вправе воспользоваться положениями ст. 18 закона «О защите прав потребителя» и
Покупатель потребовать замены товара, отказаться от исполнения договора купли-продажи, возвратить товар
ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
7.1.3. Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества и вправе провести проверку качества товара
(экспертизу) в течение 20 рабочих дней со дня предъявления указанного требования.
7.2. Обстоятельства указанные в п.п. 7.1–7.1.3 настоящего договора должны быть представлены Сторонами в
письменной форме.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Покупатель обязан:
а) оформить заказ в интернет-магазине, через форму оформления заказа;
б) своевременно оплатить и забрать заказ на условиях Настоящего договора;
8.2.Покупатель имеет право требовать от Продавца соблюдение условий Настоящего договора.
8.3. Продавец обязан:
a) передать Покупателю товар в соответствии с описанием на ресурсе интернет-магазина, в виде
заархивированного файла и передать пароль от архива на e-mail Покупателя;
б) нести полную ответственность перед Покупателем за выполнение заказа до передачи заказа Покупателю;

в) Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не возмещает убытки,
возникшие у Покупателя из-за действия или бездействия Покупателя или третьих лиц.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае форс-мажорных обстоятельств, документально подтвержденных соответствующими органами,
стороны освобождаются от исполнения настоящего договора.
9.2. Продавец не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем товара являющегося
предметом договора купли-продажи.
9.3. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникших разногласий путем переговоров ,а
в случае невозможности разрешают возникшие противоречия в суде, в соответствии с законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заказа товара и действует до выполнения всех условий.

