1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1 Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи товара
дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей
Оферте, включая все Приложения.

1.2 Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции, указанные Покупателем из
ассортимента Товара, предложенного к продаже при оформлении заявки на приобретение
Товара на сайте Интернет-магазина, или через Оператора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина, означает, что
Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2 Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без
уведомления Покупателя.
2.3 Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.
2.4 Продавец предоставляет покупателю полную и достоверную информацию о товаре,
включая информацию об основных потребительских свойствах товара, а также информацию о
гарантийном сроке и сроке годности товара на сайте Интернет магазина, в разделе название
раздела.
2.5 Товарами данного магазина являются электронные лицензии.

3. ЦЕНА ТОВАРА
3.3 Цена на каждую позицию товара указана на сайте Интернет-магазина.
3.4 Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию товара.
3.5 Покупатель вправе подтвердить, либо аннулировать Заказ на приобретение товара, если
цена изменена продавцом после оформления Заказа.
3.6 Изменение продавцом цены на оплаченный покупателем товар не допускается.
3.7 Обязательства покупателя по оплате товара считаются исполненными с момента
поступления Продавцу денежных средств.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

4.1 При оформлении заказа покупатель должен ввести адрес электронной почты, на который
будет указана ссылка на товар.
4.2 Наименование, количество, ассортимент, цена выбранного покупателем товара
указываются в корзине покупателя на сайте интернет-магазина и на странице товара.
4.3 Принятие покупателем условий настоящей оферты осуществляется посредством внесения
покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина.
Утвердив заказ выбранного товара, покупатель предоставляет оператору необходимую
информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.1 (Адрес электронной почты).
4.4 Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1 Доставка осуществляется по указанному адресу электронной почты покупателя. (см пункт
4.1)
5.2 Доставка Товара осуществляется в течение суток с момента поступления оплаты.
5.3 Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому лицу,
предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий оформление доставки
ЗАКАЗА.
5.4 Любая информация, представленная на сайте, носит справочный характер. Для уточнения
свойств и характеристик Товара Покупатель должен обратиться к Продавцу.

6. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
6.1 Товар, приобретенный Покупателем, не подлежит возврату или обмену в случае, если
товар был получен Покупателем Согласно ППРФ от 19.01.1998 г. № 55.
6.1.1 Если покупатель приобрел у продавца работоспособный товар и обнаружил, что он ему
не подходит.
6.1.2 Если покупатель уже после покупки работоспособного товара стал не согласен с
каким-либо пунктом Оферты, а также условиями приобретенияи пользования товаром.
6.1.3 Если покупатель неправильно указал электронный адрес, или заказал товар не для
надлежащей операционной системы программного обеспечения.

6.2 Случаи, при которых возможен возврат
6.2.1 Дублированные заказы. Если система ошибочно по каким-либо причинам продала
КЛИЕНТУ 2 одинаковых товара, предназначенных для одного клиента, вместо двух разных.

6.2.2 Если проданный системой товар оказался неработоспособным в течение его
гарантийного срока по вине продавца, и только в случае, если продавец не заменил его в
течение 3 суток после обращения покупателя по этому вопросу в техподдержку.
6.2.3 Если товар каким-то образом перестал функционировать в течение его использования не
по вине покупателя. В этом случае покупатель в течение 3 суток обязан обратиться в
техподдержку.

