ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ПРОДАЖУ ТОВАРА
ООО «Курсор плюс» в лице директора Судаковой Елены Вячеславовны, именуемое в
дальнейшем Продавец, публикует настоящий договор-оферту о продаже Товара, являющийся
предложением в адрес третьих лиц (далее – Покупателей) в соответствии со статьей 435 и
пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Оферта – настоящее предложение, содержащее все существенные условия договора, из
которого усматривается воля Продавца на заключение договора на указанных в настоящем
предложении условиях с любым лицом, кто отзовётся.
1.2. Акцепт Оферты – совершение Продавцом действий, указанных в настоящей Оферте,
свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном объеме, в том
числе, совершении действий по выполнению указанных в настоящей Оферте условий.
1.3. Сайт Продавца – сайт, расположенный по интернет-адресу spb-rm.ru.
1.4. Сайт Центрального оргкомитета Конкурса – сайт, расположенный по интернет-адресу
konkurs-astra.ru.
1.5. Конкурс – игра-конкурс «Астра – природоведение для всех».
1.6. Покупатель – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, акцептировавшее
публичную Оферту на условиях настоящей Оферты.
1.7. Продавец – ООО «Курсор плюс» (ИНН: 7813421181, КПП: 781301001, ОГРН
1089847292996, Юридический адрес: 197198, Санкт-Петербург, Шамшева ул, 6-А, пом. 2Н,
Телефон: (812) 233-38-51, email: spb@mathkang.ru).
1.8. Договор – настоящий Договор-оферта на продажу Товара, выбранного Покупателем на
Сайте Продавца, заключенный между Продавцом и Покупателем в результате Акцепта
Покупателем Оферты, наделяющий Продавца и Покупателя правами и обязанностями,
указанными в настоящей Оферте.
1.9. Стороны – именуемые совместно стороны Договора – Продавец и Покупатель.
1.10. Товар – объект соглашения сторон, право участия в игре-конкурсе «Астра –
природоведение для всех», описанной на Сайтах Продавца и Центрального оргкомитета
Конкурса.
1.11. Стоимость Товара – стоимость организационного взноса участия в Конкурсе
размещена на Сайтах Продавца и Центрального оргкомитета Конкурса.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая публичная Оферта определяет все существенные условия договора между
Продавцом и Покупателем.
2.2. Продавец продает, а Покупатель покупает Товар на условиях настоящего Договора.
2.3. Оферта, а также вся информация о Товаре, в том числе стоимость, опубликованы на
Сайте Продавца.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Согласно настоящему Договору Товаром является право участия в Конкурсе, который
проводится на базе образовательных организаций и дошкольных учреждений (ОО) в
соответствии с Положением, размещенным на сайте Центрального оргкомитета Конкурса.
Заявка на участие в Конкурсе передается непосредственно в ОО.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОПЛАТЫ ТОВАРА
4.1. Надлежащим безоговорочным Акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей
438 ГК РФ является оплата Покупателем Товара у Продавца на условиях 100% предоплаты.
4.2. Акцептируя настоящую Оферту, Покупатель выражает
регистрационные данные, введенные им при оплате Товара:

согласие

в том,

что

− указаны добровольно;
− передаются в электронной форме по открытым каналам связи сети интернет;
− переданы Продавцу для реализации целей, указанных в настоящей Оферте и могут быть
переданы третьим лицам, для реализации целей, указанных в настоящей Оферте;
− могут быть использованы Продавцом в целях продвижения товаров и услуг, путем
осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью каналов связи;
− могут быть использованы Продавцом
в целях направления Покупателю рекламы
и информации от Продавца и/или его партнеров по сетям электросвязи, в том числе через
Интернет, в соответствии со ст.18 Ф3 «О рекламе» от 13.03.2006 г.;
− могут быть переданы банку или платежным системам, осуществляющим транзакции
по производимым оплатам.
4.3. Факт оплаты Товара является безоговорочным фактом принятия Покупателем условий
Договора, согласия с положением о Конкурсе, право участия в котором приобретается,
размещенными на Сайте Центрального оргкомитета, в том числе согласием Покупателя
на проведение опросов для улучшения качества обслуживания Покупателей. Покупатель,
оплативший Товар, рассматривается как лицо, вступившее с Продавцом в отношения
на условиях настоящего Договора.
4.4. Покупатель подтверждает, что ознакомился с условиями сервиса «Яндекс.Деньги», с
помощью которой происходит оплата.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Покупатель обязуется:
5.1.1. Ознакомиться с содержанием и условиями Договора, стоимостью Товара и положением
о Конкурсе, право участия в котором приобретается, размещенными на Сайтах Продавца и
Центрального оргкомитета.
5.1.2. Перед оплатой Товара убедиться, что в этом году на базе ОО, в котором планируется
участие, будет организован Конкурс и подать заявку.
5.1.3. Полностью оплатить Товар в порядке 100%-ной предоплаты.
5.1.4. Сообщить Продавцу сведения, необходимые для продажи права участия в Конкурсе
и достаточные для предоставления Покупателю фискального чека.
5.1.5. Самостоятельно следить за любыми обновлениями информации, размещаемой на
Сайтах Продавца и Центрального Оргкомитета, в том числе, следить за изменениями
настоящего Договора и любых иных материалов, которые прямо или косвенно связаны с
продажей Товара. Покупатель лишается права ссылаться на отсутствие осведомленности об
указанных изменениях, если такие изменения размещены на Сайтах Продавца и
Центрального оргкомитета.
5.2. Покупатель имеет право:
5.2.1. Приобретать Товар на условиях предварительной оплаты.
5.2.2. Отказаться от получения e-mail и sms-рассылок.
5.3. Продавец обязуется:

5.3.1. Организовать проведение Конкурса, право участия в котором приобретается, в
соответствии с Положением, размещенным на сайте Центрального оргкомитета Конкурса.
5.3.2. Направить электронные формы платежного и фискального чеков на электронной адрес
Покупателя, указанный при оформлении оплаты.
5.4. Продавец имеет право:
5.4.1. Изменять настоящий Договор, стоимость Товара, условия и сроки проведения
Конкурса, право участия в котором приобретается, в одностороннем порядке, помещая
их на Сайте Продавца. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации,
и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации.
5.4.2. Без согласования с Покупателем передавать свои права и обязанности по исполнению
Договора третьим лицам.
5.4.3. Отказать Покупателю в реализации приобретенного права участия в Конкурсе, если нет
возможности провести Конкурс в формате, указанном на Сайтах Продавца и Центрального
оргкомитета.
5.4.4. Использовать технологию «cookies» , «cookies» не содержат конфиденциальную
информацию и не передаются третьим лицам.
5.4.5. Получать информацию об ip-адресе посетителя Сайта Продавца. Данная информация
не используется для установления личности посетителя и не подлежит передаче третьим
лицам.
5.4.6. Направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного характера
посредством e-mail и sms-рассылок с информацией о скидках, акциях, новых услугах и т.п.
Частота рассылок определяется Продавцом самостоятельно, в одностороннем порядке.
5.4.7. Использовать отзывы Покупателя, размещенные на сайте, в рекламных целях (при этом,
отзыв может быть сокращен).
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Покупатель в полном объеме возмещает убытки, причиненные Продавцу нарушением
условий Договора Покупателем или третьим лицом, в интересах которого Покупателем был
заключен Договор.
6.2. Покупатель несет ответственность за подачу заявки в ОО, на базе которого происходит
проведение Конкурса, право участия в котором приобретается, за полноту и достоверность
сведений, указанных при оплате Товара и передаче заявки. Покупатель самостоятельно и в
полном объеме несет все риски, связанные с отсутствием у Продавца актуальных сведений.
6.3. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания настоящего
Договора. «Обстоятельства Непреодолимой Силы», означают чрезвычайные события или
обстоятельства, которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными
ей средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя,
в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия,
войны, военные действия, действия российских или иностранных государственных органов,
а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой
из Сторон. Изменения действующего законодательства или нормативных актов, прямо или
косвенно влияющие на какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства
непреодолимой силы.
6.4. Покупатель вправе после оплаты Товара не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты
проведения Конкурса, право участия в котором приобретается, отказаться от исполнения
настоящего Договора и потребовать возврата оплаченной стоимости Товара. В случае отказа

Покупателя от исполнения настоящего Договора Продавец имеет право удержать понесенные
им расходы, произведенные для организации проведения Конкурса.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
7.1. Претензия Покупателя по неисполнению и/или ненадлежащему исполнению Продавцом
своих обязательств по Договору предъявляется в бумажной письменной форме. К претензии
прилагаются необходимые для рассмотрения претензии документы, в которых должны быть
указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Продавца по
Договору.
7.2. В случае если претензия была признана Продавцом обоснованной, выявленные
недостатки подлежат устранению. Отказ в удовлетворении претензии должен быть
аргументирован.
7.3. Все споры, связанные прямо или косвенно с Договором, заключенным в результате
Акцепта Оферты, стороны решают путем переговоров. Если решение спора путем
переговоров не удается достичь, все споры подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Продавца. Соблюдение претензионного порядка разрешения спора Покупателем
до обращения в суд является обязательным.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента Акцепта настоящей Оферты в порядке, установленном п.
4.1 Договора, и действует в течение срока проведения Конкурса, право участия в котором
приобретается, либо до момента его расторжения по основаниям, предусмотренным
настоящим Договором.

