Условия продажи
Публичная оферта (П.О.)- адресованное неопределенному кругу лиц содержащее все
существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица,
делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с
любым, кто отзовется. Юридические последствия признания предложения П.О. заключаются
в том, что лицо, совершившее необходимые действия в целях акцепта оферты (например,
приславшее заявку на соответствующие товары), вправе требовать от лица, сделавшего такое
предложение, исполнения договорных обязательств.
Договор публичной оферты
Настоящий договор-оферта, далее "Договор", заключается между Интернет-магазином
«Грамотей», имеющим адрес в сети Интернет: грамотей62.рф, и обладает статусом
юридического лица ООО "Образование", далее "Интернет-магазин" или "Сайт", и
пользователем услуг Интернет-магазина, далее "Покупатель", и определяет условия
приобретения товаров через Сайт.
1. Основные положения
1.1. Настоящий Договор заключается между Покупателем и Интернет-магазином в момент
оформления заказа.
1.2. Настоящий договор является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью
2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ) и содержит все существенные условия организации
купли-продажи дистанционным способом, т. е. через интернет-магазин грамотей62.рф.
1.3. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты Интернетмагазина), гражданин (или юридическое лицо), производящий акцепт оферты, становится
Покупателем. Акцептом является факт заказа товара, на условиях настоящего Договора.
1.4. К отношениям между Покупателем и Интернет-магазином применяются положения ГК
РФ о розничной купле-продаже (глава 30), а также Закон РФ "О защите прав потребителей"
от 07.02.1992 № 2300-1 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
1.5. Интернет-магазин оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор.
1.6. Настоящий Договор должен рассматриваться в том виде, как он опубликован на Сайте и
должен применяться и толковаться в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. Информация о товаре
2.1. Товар представлен на Сайте через фото-образцы.
2.2.Товар может отличаться от фото-образцов, но обязательно будет соответствовать
характеристикам выбранной позиции.
2.3. Каждый фото-образец сопровождается текстовой информацией, ценой.
2.4. По просьбе Покупателя менеджер Интернет-магазина может предоставить (по телефону
или посредством электронной почты) прочую информацию, необходимую и достаточную, с
точки зрения Покупателя, для принятия им решения о покупке товара.
2.5. Указанная на Сайте цена товара может быть изменена Интернет-магазином в
одностороннем порядке.
2.6. В случае изменения цены товара, заказанного Покупателем, менеджер Интернетмагазина при первой возможности информирует об этом Покупателя (по телефону или
посредством электронной почты) для получения подтверждения либо аннулирования заказа.
При невозможности связаться с Покупателем данный заказ считается аннулированным.

3. Порядок приобретения товара
3.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой товар, представленный на Сайте. Каждый
товар может быть заказан в любом количестве, кроме книг предлагаемых отдельно по частям,
которые продаются только комплектом из всех частей в одном заказе. Заказ может быть
оформлен Покупателем следующими способами: сделан по телефону или оформлен
самостоятельно на Сайте.
3.2. После оформления заказа на e-mail Покупателя отправляется заказ, с указанием
наименований выбранных товаров и общей суммы заказа, являющийся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения. Далее менеджер Интернет-магазина связывается с Покупателем (по
телефону или посредством электронной почты) для получения подтверждения заказа.
3.3. При отсутствии товара на складе менеджер Интернет-магазина обязан поставить в
известность об этом Покупателя (по телефону или посредством электронной почты).
3.4. Покупатель вправе сделать предварительный заказ на временно отсутствующий на
складе товар путем внесения предоплаты в порядке, оговоренном с менеджером Интернетмагазина. При предоплате товара заказ обрабатывается только после внесения предоплаты.
3.5. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его другим товаром либо
аннулировать заказ.
3.6 Информация, размещенная в интернет-магазине, является общедоступной, если иное не
установлено настоящим Договором;
3.7. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении заказа;
3.8. Интернет-магазин имеет право направлять Покупателю по электронной почте
информацию о развитии интернет-магазина

4. Доставка и приемка-передача товара
4.1. Доставка товара, заказанного в Интернет-магазине, в согласованном количестве и
ассортименте, осуществляется службой доставки.
4.2. Возможность доставки товара в другие регионы (сроки, стоимость и т.п.) оговаривается
отдельно в каждом случае.
4.3. Отправка и доставка заказанного товара производится в оговоренные с Покупателем
сроки.
4.4. Покупатель обязан в присутствии курьера Интернет-магазина произвести приемку
заказанного товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности товара.
4.5. Фактом приемки товара Покупателем является оплата товара.
4.6. Вы соглашаетесь, что Интернет-магазин не несёт ответственности за соблюдение сроков
доставки Товара курьескими, почтовыми службами и транспортными компаниями, однако, он
будет всячески содействовать надлежащему исполнению принятых на себя компаниями
доставщиками обязательств по срокам доставки.

5. Оплата товара
5.1. Способы оплаты товара указаны на Сайте в разделах «Оплата» и «Доставка». Порядок и
условия оплаты заказанного товара оговариваются Покупателем с менеджером Интернетмагазина.
5.2. При наличном расчете Покупатель оплачивает товар путем передачи денег
представителю Интернет-магазина, который доставит товар.
5.3. При безналичном расчете Покупатель вносит стопроцентную предоплату товара путем
перечисления денег с помощью средств онлайн платежей.
5.4. При заказе доставки в регион, без возможности оплаты товара и доставки при

получении, Покупатель обязан внести стопроцентную предоплату товара и доставки до
Покупателя с помощью средств онлайн платежей.
5.5. Товар и доставка оплачивается только в рублях.

6. Возврат товара
6.1. Покупатель вправе отказаться от товара надлежащего качества, кроме указанного в
постановлении Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55.
Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания,
листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических
носителях информации) возврату и обмену не подлежат.

7. Персональные данные.
7.1. Акцептируя настоящую оферту, Покупатель выражает согласие и разрешает ООО
«Образование», юридический адрес: 390021, Рязанская обл, Рязань г, Мещерская ул, дом №
24, помещение Н37 , ОГРН 1146234001022 (далее – Оператор) обрабатывать свои
персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дата рождения, пол, место
работы и должность, почтовый адрес; домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес
электронной почты, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на
территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также передачу их контрагентам
Оператора с целью дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных) для проведения исследований,
направленных на улучшение качества услуг, для проведения маркетинговых программ,
статистических исследований, а также для продвижения услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью различных средств связи,
включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон,
факсимильная связь, сеть Интернет.
7.2. Покупатель выражает согласие и разрешает Оператору и контрагентам Оператора
обрабатывать персональные данные Покупателя, с помощью автоматизированных систем
управления базами данных, а также иных программных средств, специально разработанных
по поручению Оператора. Работа с такими системами осуществляется по предписанному
оператором алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
использование, блокирование, уничтожение). Используемые способы обработки (включая,
но, не ограничиваясь): автоматическая сверка почтовых кодов с базой кодов, автоматическая
проверка написания названий улиц населенных пунктов, автоматическая проверка
действительности VIN и государственных регистрационных знаков, уточнение данных с
Покупателем путем телефонной, почтовой связи с Покупателем или с помощью контакта
через сеть Интернет, сегментация базы по заданным критериям.
7.3. Покупатель соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации целей,
указанных в настоящей оферте, его персональные данные, полученные Оператором, могут
быть переданы третьим лицам, которым Оператор может поручить обработку персональных
данных Покупателя на основании договора, заключенного с такими лицами, при условии
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об обеспечении такими
третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных
данных при их обработке. При передаче указанных данных Покупателя Оператор

предупреждает лиц, получающих персональные данные Покупателя, о том, что эти данные
являются конфиденциальными и могут быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены, и требуют от этих лиц соблюдения этого правила.
7.4. Покупатель вправе запросить у Оператора полную информацию о своих персональных
данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения или
исправления/дополнения неверных или неполных персональных данных, отправив
соответствующий письменный запрос на имя Оператора на почтовый адрес. Данное
Покупателем согласие на обработку его персональных данных является бессрочным и может
быть отозвано посредством направления Покупателем письменного заявления в адрес
Оператора на почтовый адрес.
8. Прочее
8.1. Интернет-магазин оставляет за собой право расширять и сокращать товарное
предложение на Сайте, регулировать доступ к покупке любых товаров, а также
приостанавливать или прекращать продажу любых товаров по своему собственному
усмотрению.
Реквизиты:

ИНН/КПП - 6234126497/623401001
ОГРН - 1146234001022
Расч.счёт - 40702810358240000115
Корр.счёт - 30101810900000000793
БИК - 046126793
Банк - Рязанский РФ АО «Россельхозбанк»

