Договор-оферта
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ МАГНИЧА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
Настоящий договор между ИП Магнич В.Н. и пользователем услуг ИП Магнич В.Н.,
именуемым в дальнейшем «Покупатель» определяет условия приобретения товаров (услуг).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Индивидуальный предприниматель Магнич В.Н. представляет (публикует)
настоящий договор купли-продажи, являющийся публичным договором - офертой
(предложением) в адрес физических и юридических лиц в соответствии со ст. 435 и
пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
1.2. Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») определяет все
существенные условия договора между ИП Магнич В.Н. и лицом, акцептовавшим
Оферту.
1.3. Настоящий договор заключается между Покупателем и ИП Магнич В.Н. в момент
оплаты услуг (товара).
1.4. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим или юридическим
лицом на территории Российской Федерации, имеющим намерение приобрести товары,
(услуги) предоставляемые ИП Магнич В.Н.
1.5. Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом
(т.е. в полном объеме и без исключений).
1.6. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты ИП Магнич
В.Н.), физическое или юридическое лицо, производящее акцепт оферты, становится
Покупателем. Акцептом является факт оплаты товара (услуг) в размере и на условиях
настоящего соглашения.
1.7. Оферта, все приложения к ней, а также вся дополнительная информация о товарах ИП
Магнич В.Н., опубликована на сайте http://www.torg-soft.ru.
2. СТАТУС ИП Магнич В.Н.
2.1. ИП Магнич В.Н. - юридическое лицо, осуществляет продажу программного
обеспечения и оказывает услуги, по установке и настройке этого программного
обеспечения.
2.2. ИП Магнич В.Н. не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при приобретении товаров (услуг).
3.
СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ
3.1. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при
оформлении заказа информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
3.2. Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим
Договором, путем проставления отметки в графе «Условия Договора мною прочитаны
полностью, все условия Договора мне понятны, со всеми условиями Договора я согласен»
при оформлении заказа (п. 17).
3.3. Использование предварительных консультаций по выбору товаров и услуг, а так же
оформление их заказа является для Покупателя безвозмездным.
4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
4.1. Продавец, на основании заказов Покупателя и на основании оплаты, продаёт
Покупателю товар (услуги) в соответствии с условиями и по ценам, установленным
Продавцом в оферте и приложениях к ней (если таковые имеются).

4.2. Доставка товаров (оказание услуг), заказанных и оплаченных Покупателем, может
осуществляться Продавцом за дополнительную плату (не более 15% от стоимости товара
или услуг) с согласия обеих сторон и только в пределах Московской области. Покупатель
имеет право самостоятельно забрать товар (услуги) с интернет - сайта Продавца
(www.torg-soft.ru). Покупателю при оформлении заказа предоставляется право выбора
способа доставки.
4.3. Физическое или юридическое лицо считается принявшим все условия оферты (акцепт
оферты) и приложений к ней в полном объеме и без исключений с момента поступления
денежных средств в счет оплаты товара (услуг) на расчётный счёт Продавца. В случае
акцепта оферты вышеуказанным способом, физическое или юридическое лицо считается
заключившим с Продавцом договор купли-продажи заказанных товаров (услуг) и
приобретает статус Покупателя.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
5.1. Покупатель - физическое или юридическое лицо, принявшее в полном объеме и без
исключений условия оферты (совершившее акцепт оферты) в соответствии с п. 4.3.
оферты.
5.2. Продавец - Индивидуальный предприниматель Магнич Владимир Николаевич.
5.3. Интернет - сайт - это сайт, имеющий адрес в сети интернет http://www.torg-soft.ru
принадлежащий Продавцу и предназначенный для продажи Продавцом Покупателям на
основании оферты товаров (услуг), принадлежащих Продавцу.
5.4. Сайт это интернет - сайт, имеющий адрес в сети интернет http://www.torg-soft.ru.
5.5. Страница - информация о товарах (услугах), размещенная в интернет - сайте.
5.6. Товар (услуги) - авторское и стороннее программное обеспечение, обучающие (в том
числе видео) материалы, оборудование и другая продукция, реализуемая Продавцом в
интернет - сайте.
5.7. Заказ - решение Покупателя приобрести товар (услугу), размещенные Продавцом в
интернет - сайте.
5.8. Место исполнения договора - место (адрес), указанное Покупателем, по которому
доставляется товар (оказывается услуга) Покупателю силами Продавца, или офис
Продавца (строго в соответствии с п. 4.2). В случае отказа Покупателя или Продавца от
доставки товара (оказания услуг) силами Продавца, Покупатель вправе заключить договор
с третьим лицом (Представителем) на доставку товара (оказание услуг) Продавца.
5.9. Представитель (третье лицо) - юридическое лицо, физическое лицо или
индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору с Покупателем
обязанность доставить товар Продавца (оказать услуги). Договор с третьим лицом
(представителем) заключается Покупателем самостоятельно в случае отказа Покупателя
или Продавца от доставки товара (оказания услуг) силами Продавца.
5.10. Стороны - совместно Покупатель и Продавец.
5.11. Автор - Продавец.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
6.1. Покупатель может оформить заказ самостоятельно, по телефону или электронной
почте, указанным на сайте, на условиях Договора купли-продажи (публичной оферты
интернет - сайта).
6.2. При оформлении заказа в интернет - сайте, Покупатель обязан предоставить о себе
информацию:
• Ф.И.О. (для физических лиц) или полное наименование, ИНН (для юридических лиц)
Покупателя Товара;

• адрес доставки Товара;
• контактный телефон и электронную почту Покупателя Товара;
• все идентификаторы ключей рабочих мест Покупателя.
6.3. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством отправки последним
соответствующих данных (п. 6.1) вместе с заявкой на приобретение товара (оказание
услуг) по e-mail.
6.4. Интернет - сайт не редактирует информацию о Покупателе.
6.5. Для получения бумажного экземпляра Договора купли-продажи (публичной оферты
интернет - сайта), Покупатель отправляет заявку по электронной почте или телефону,
указанным Продавцом на сайте.
7. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
7.1. Товар (услуги) представлены на сайте через авторское и стороннее программное
обеспечение, авторские обучающие текстовые и видеоматериалы. Авторское программное
обеспечение и авторские обучающие текстовые и видеоматериалы являются
собственностью интернет - сайта.
7.2. Каждое программное обеспечение сопровождается текстовой информацией и (или)
видеоматериалами (уроками).
7.3. Все информационные материалы, представленные в интернет - сайте, носят
справочный характер и не могут в полной мере передавать информацию о свойствах и
характеристиках товара (оказываемых услугах). В случае возникновения у Покупателя
вопросов, касающихся свойств и характеристик товара (оказываемых услугах),
Покупатель должен, перед оформлением заказа, обратиться к Продавцу по телефону или
e-mail, указанным на сайте.
7.4. По просьбе Покупателя, Продавец обязан предоставить (по телефону или посредством
электронной почты) прочую информацию, необходимую и достаточную, с точки зрения
Покупателя, для принятия им решения о покупке товара.
7.5. Покупатель уведомлен о том, что приобретая товар (принимая услугу) со скидкой,
установленной в связи с инициативой Покупателя и с согласия Продавца, он лишается
права ссылаться на них в дальнейшем.
7.6. Покупатель уведомлен Продавцом о том, что товар (услуга), указанный в счете
отдельными позициями в любом случае не является комплектом.
8. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА
8.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой товар (услугу), представленный в
интернет - сайте.
Каждый товар (услуга) может быть заказан в любом количестве.
8.2. Заказ может быть оформлен Покупателем по телефону или e-mail, указанным на
сайте.
8.3. После оформления заказа Продавец на e-mail Покупателя отправляет подтверждение
принятия заказа и счет, с указанием наименования и цены выбранного товара (услуги) и
общей суммы заказа, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата
счета Покупателем является подтверждением оформленного заказа. Покупатель имеет
право в течение календарного месяца с момента получения товара (оказания услуги)
безвозмездно пользоваться товаром (услугой) для принятия окончательного решения по
оплате товара (услуги) без каких либо ограничений. После указанного срока Покупатель
обязан либо отказаться от предоставленного товара (услуги) либо оплатить счет Продавца.
8.4. При отсутствии возможности предоставить товар (услугу), Продавец обязан поставить
в известность об этом Покупателя (по телефону или посредством электронной почты).
8.5. Срок поставки ключей к авторскому программному обеспечению Покупателю
составляет два рабочих днях, начиная с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Продавца.

9. ЦЕНА ТОВАРА
9.1. Цена товара в интернет - сайте указана в рублях РФ за единицу товара.
9.2. Указанная на сайте цена товара (услуги) может быть изменена интернет - сайтом в
одностороннем порядке, при этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем товар
изменению не подлежит.
9.3. Полная стоимость заказа состоит из стоимости товара и стоимости оказанных услуг.
10. ОПЛАТА ТОВАРА
10.1. Оплата товара (услуг) производится по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств Покупателем на расчетный счет Продавца. При необходимости
порядок и условия оплаты заказанного товара (услуги) оговариваются Покупателем и
Продавцом дополнительно.
10.2. После поступления денежных средств (в полном объеме и в соответствии с
выставленным счетом) на счет Продавца, Продавец в течение двух рабочих дней
предоставляет Покупателю ключи к авторскому программному обеспечению.
Обязанность Покупателя по уплате цены товара (услуги) считается исполненной с
момента зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Продавца.
10.3. Покупатель оплачивает заказ любым способом, являющимся безналичным расчетом.
10.4. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в российских рублях.
11. ДОСТАВКА ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
11.1. Порядок и условия доставки заказанного товара (оказание услуг) оговариваются
Покупателем и Продавцом.
11.2. Самостоятельное получение товара (услуги):
11.2.1. Продавец, получив товар (услугу), подтверждает его получение по телефону или по
e-mail Покупателя и согласовывает с ним дату оплаты товара (услуги).
11.2.2. При безналичной форме оплаты Продавец дополнительно по телефону или по
email Покупателя подтверждает факт зачисления оплаты заказа (счета) на расчетный счет
Продавца и только после этого предоставляет Покупателю ключи к авторскому
программному обеспечению в течение двух рабочих дней с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца.
11.2.3. Право собственности на авторское программное обеспечение и авторские
обучающие материалы всегда остается за Продавцом. Риск случайной гибели, утраты или
повреждения товара (услуги) переходит к Покупателю с момента передачи товара
Покупателю или его Представителю.
11.3. Доставка товара Продавцом:
11.3.1. Риск случайной гибели, утраты или повреждения товара (услуги) переходит к
Покупателю в момент передачи товара Покупателю или Представителю по адресу
доставки.
11.3.2. При доставке товар (услуга) вручается (оказывается) Покупателю или
Представителю.
11.4. Доставка товара Представителем:
11.4.1. Риск случайной гибели, утраты или повреждения товара (услуги) переходит с
Продавца на Покупателя или Представителя (в соответствии с заключенным между
Покупателем и Представителем договором) с момента получения товара (услуги)
Покупателем (Представителем).
11.4.2. Обязательство по передачи товара Покупателю, в том числе п. 11.4.1., считается
исполненным с момента передачи товара (услуги) Покупателю или Представителю.
11.4.3. Стоимость доставки товара (оказания услуг) в рамках каждого заказа
рассчитывается исходя из расстояния от Продавца до Покупателя (Представителя) и
распространяется исключительно на регион Московская область. В случае нахождения

Покупателя в ином регионе, Покупатель осуществляет доставку товара (услуги)
самостоятельно или посредством Представителя.
11.5. Покупатель обязан принять товар (услугу) по количеству и качеству в момент его
получения.
11.6. При получении авторского программного обеспечения и авторских обучающих
материалов Покупатель обязан проверить их работоспособность, и соответствие
номенклатуре счета Продавца.
11.7. Покупатель или Представитель при оплате товара (услуг) подтверждает, что не
имеет претензий к товару (услугам) Продавца.
12. ГАРАНТИИ НА ТОВАР (ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ)
12.1. Товар (услуга), представленный в интернет - сайте torg-soft.ru имеет авторскую
лицензию (лицензия только на авторское программное обеспечение), сертификации не
подлежит и гарантийного срока не имеет.
13. ВОЗВРАТ ТОВАРА
13.1. Покупатель вправе отказаться от заказа только до момента его оплаты. Возврат уже
оплаченного товара (услуги), а также перечисленных денежных средств Покупателем,
невозможны.
13.2. Покупатель вправе обратиться к Продавцу с предложениями по улучшению качества
авторского программного обеспечения Продавца. Свои предложения Покупатель
направляет Продавцу посредством электронной почты.
13.3. В случае согласия Продавца с предложениями Покупателя, Продавец реализует
предложения Покупателя в следующих версиях авторского программного обеспечения. В
зависимости от сложности реализации предложений Покупателя, Продавец вправе
выставить дополнительный счет Покупателю. Цены и сроки реализации предложений
Покупателя согласовываются Продавцом и Покупателем (Представителем)
дополнительно и в расчеты по данному договору не входят.
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
14.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
14.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие
ненадлежащего использования им товаров (услуг), заказанных в интернет - сайте.
14.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору на время действия непреодолимой силы.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется законодательство
Российской Федерации.
15.2. При необходимости Продавец и Покупатель вправе в любое время оформить договор
купли- продажи товара (усуг) в форме письменного двухстороннего соглашения, не
противоречащего положениям настоящей оферты.
15.3. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя, он должен
обратиться к Продавцу по телефону: +7(916) 528-84-77 или по e-mail: rmk@torg-soft.ru .
15.4. Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей оферты
и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
15.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их
устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.
15.6. Интернет - сайт оставляет за собой право расширять и сокращать товарное
предложение (в том числе услуг), регулировать доступ к покупке любых товаров (услуг), а

также приостанавливать или прекращать продажу любых товаров (услуг) по своему
собственному усмотрению.
16. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ИП МАГНИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ИНН/КПП 503203065683
PC 40802810640000105903
АКБ ПАО Сбербанк
БИК 044525225
КС 30101810400000000225

17. СОГЛАСИЕ ПОКУПАТЕЛЯ
Условия Договора мною прочитаны полностью, все условия Договора мне понятны, со
всеми условиями Договора я согласен.

(подпись, печать Покупателя)
«

»

(Покупатель)
20

г.

