Договор-оферта на продажу книг физическим лицам
ООО «ПиЭмТим» в лице Генерального директора Шевцовой Аллы Григорьевны (далее ПРОДАВЕЦ)
публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой с физическим лицом
(далее ПОКУПАТЕЛЬ), о нижеследующем:
1. Предмет договора-оферты
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется
оплатить и принять заказанную книгу Вишняковой Марины Васильевны «Мифы и правда о KPI»,
М.: Летопись, 2017 ( далее — «ТОВАР»).
1.2. Исключительные права на ТОВАР принадлежат ПРОДАВЦУ. В случае несанкционированного
их использования без согласия правообладателя ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Момент заключения договора
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2
статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
2.2. Факт оплаты ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЕМ является безоговорочным принятием данного Договора,
и ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо, вступившее с ООО «ПиЭмТим» в договорные
отношения.
3. Цена ТОВАРА
3.1. Цена книги - 400 руб.
3.2. Кроме цены книги, ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает стоимость доставки (до 5 книг):
 Самовывозом – бесплатно, в рабочие дни 10-18.00, точное время согласуется
 Курьером по Москве (в пределах МКАД) - 300 руб.
 Почтовым отправлением по РФ, в т.ч. по Москве – наложенным платежом согласно
тарифам Почты России
 Прочие варианты: по желанию ПОКУПАТЕЛЯ, при покупке более 5 книг, почтовым
отправлением по СНГ и т.д. - по согласованию СТОРОН.
4. Оплата ТОВАРА
Оплата производится безналичным образом через сайт ПРОДАВЦА.
5. Доставка ТОВАРА
5.1. Доставка ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется по адресу и в сроки, согласованные
ПОКУПАТЕЛЕМ и менеджером ПРОДАВЦА при оплате ЗАКАЗА, либо ПОКУПАТЕЛЬ самостоятельно
забирает товар из офиса ПРОДАВЦА по адресу, указанному в Реквизитах настоящего ДОГОВОРА.
5.2. Неявка ПОКУПАТЕЛЯ или не совершение иных необходимых действий для принятия ТОВАРА
могут рассматриваться ПРОДАВЦОМ в качестве отказа ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения ДОГОВОРА. В
этом случае ПОКУПАТЕЛЬ обязан связаться с менеджером ПРОДАВЦА для разрешения ситуации.
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Возврат денежных средств производится за вычетом понесенных ПРОДАВЦОМ расходов и
удержанной компенсации в размере 50% оставшейся суммы.
6. Качество ТОВАРА
Продавец гарантирует соответствие качества ТОВАРА всем необходимым требованиям,
предъявляемым к данного вида продукции.
7. Права и обязанности сторон
7.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
7.1.1. Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять доступ к этой
информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским
законодательством;
7.1.2. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность получения бесплатных телефонных консультаций
по контактным телефонам, указанным на сайте ПРОДАВЦА. Объем консультаций ограничивается
конкретными вопросами, связанными с выполнениями ЗАКАЗА.
7.1.3. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в одностороннем
порядке до момента его заключения.
7.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
7.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договора-оферты,
условиями оплаты и доставки на сайте ПРОДАВЦА;
7.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес
электронной почты) и реквизиты для доставки ТОВАРА.
7.2.3. Оплатить и принять ТОВАР и доставку.
8. Ответственность сторон и разрешение споров
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и действующим
законодательством РФ.
8.2. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за доставку ЗАКАЗА, если ПОКУПАТЕЛЕМ указан
неправильный адрес доставки.
8.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания ПОКУПАТЕЛЯ о потребительских
свойствах ТОВАРА оказались не оправданны.
8.4. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
доставке ТОВАРА, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
8.5. ПОКУПАТЕЛЬ, производя оплату, несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и
согласен.
8.6. 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.
9. Возврат и обмен ТОВАРА
9.1. Обмен или возврат ТОВАРА ПРОДАВЦУ возможен только в случае обнаружения брака с его
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последующей заменой на качественный экземпляр. При этом должны отсутствовать признаки
применения/употребления ТОВАРА. ПОКУПАТЕЛЬ должен подтвердить, что повреждения
нанесены ТОВАРУ до его получения ПОКУПАТЕЛЕМ.
9.2. Срок такого требования составляет 14 (четырнадцать) дней с момента передачи ТОВАРА
ПОКУПАТЕЛЮ.
9.3. Условия обмена или возврата обсуждаются СТОРОНАМИ в индивидуальном порядке.
10. Форс-мажорные обстоятельства
СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой
понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства,
препятствующие исполнению своих обязательств СТОРОНАМИ по настоящему Договору. К ним
относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной
жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.),
запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения,
международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени СТОРОНЫ не
имеют взаимных претензий, и каждая из СТОРОН принимает на себя свой риск последствия форсмажорных обстоятельств.
11. Срок действия договора
Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения в ООО «ПиЭмТим» и оформления
ЗАКАЗА и заканчивается при полном исполнении обязательств СТОРОНАМИ.
12. Реквизиты ООО «ПиЭмТим»
Адрес: 119049, РФ, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3.
ОГРН 1157746514089
info@pmteam.ru
www.pmteam.ru
Телефон +7(963) 654-54-95
ИНН/КПП 7706422085/770601001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810297210000727
в Московском филиале ПАО АКБ “РОСБАНК”, г. Москва
ИНН 7730060164, КПП 775002001
к/с № 30101810000000000256
БИК 044525256
Генеральный директор Шевцова Алла Григорьевна
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