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Договор оферты

ПРЕАМБУЛА:

На условиях настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Продавец»),
Индивидуальный предприниматель Пащенко Эдуард Леонидович действующие на
основании свидетельства о регистрации № 231221935418 от 21.07.2021г , адресует
настоящую публичную оферту и предлагает присоединиться к настоящему Договору, любому
физическому или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю –
резиденту Российской Федерации (далее по тексту – «Покупатель»), желающему,
воспользоваться услугами и товарами Интернет-магазина «Digi-Keys»

НЕ ПРИНИМАЙТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ЕСЛИ ВЫ:

ДЕЙСТВУЕТЕ НЕДОБРОВОЛЬНО ПО ПРИНУЖДЕНИЮ, ПОД НАСИЛИЕМ ИЛИ УГРОЗОЙ
ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ;

НЕ ДОСТИГЛИ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ, НЕДЕЕСПОСОБНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫ В
ДЕЕСПОСОБНОСТИ;

НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА;

НЕ ИМЕЕТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЙ;

НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ РЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;

НЕ ПОНИМАЕТЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:

«Услуга» - предоставление интернет-магазином возможности осуществлять приобретение
товаров по отдельности или совокупно.

«Товар» - технические средства защиты от несанкционированного использования (ключи
доступа, активационные ключи, документация, дистрибутивы, ссылки и прочее).

«Интернет-магазин»- сайт, торгующий товарами посредством сети Интернет. Позволяет
пользователям онлайн, в своём браузере или через мобильное приложение, сформировать
заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, оплатить заказ.

«ЭДО» («Электронный документооборот») - обмен электронными документами по
телекоммуникационным каналам связи через систему оператора электронного
документооборота.

«Электронный документ» - файл, заверенный усиленной квалифицированной
электронно-цифровой подписью (полученной в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ).

«УПД» - универсальный передаточный документ, включающий в себя назначение первичного
документа и счета-фактуры. УПД может быть составлен вместо акта оказанных услуг и
счета-фактуры при использовании ЭДО.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ АКЦЕПТА ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель (разместившее заказ на
сайте digi-keys.ru) обязуется оплатить и принять заказанные в Интернет-магазине товары
или услуги.

1.2. Настоящий Договор приобретет юридическую силу между Сторонами только при
условии принятия Покупателем его условий – совершения акцепта Договора

1.3. Акцептом настоящего Договора является оплата Услуг и (или) Товаров Продавца в
порядке, установленном настоящим Договором. Такие действия признаются Сторонами, как
выражение Покупателя согласия о полном и безоговорочном принятии условий настоящего
Договора. (В соответствии с п. 1 ст. 438 часть 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации)

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

2.1. Покупатель вправе оформить заказ на любые Товар и Услуги, представленный в
Интернет-магазине. Каждый товар может быть заказан в любом количестве (при
невозможности предоставить заказанное количество товара Интернет-магазин уведомляет
Покупателя, что не является нарушением настоящего Договора).

2.2. В случае изменения заводом производителем технических характеристик
индивидуального Товара Интернет-магазин уведомляет Покупателя.

3. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА

3.1. Покупатель самостоятельно создает Заказ в Интернет-магазине, выполняя при этом
следующие действия:

3.1.1. Выбирает товар или услугу, представленные в Интернет-магазине, подтверждая:
артикул; стоимость; срок выполнения Заказа.

3.1.2. Отправляет Товары или Услуги в Заказ.

3.2. Заказ с Интернет-магазина передается в торговую программу Продавца автоматически.

3.3. Датой размещения Заказа считается дата его оформления через Интернет-магазин.

3.4. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении заказа.

3.5. Продавец имеет право заменить заказанный Товар, если такая замена явилась
следствием замены Товара со стороны официального производителя или уполномоченного
продавца производителя Товара.

3.6. Продавец имеет право отказаться от предоставления Услуги по причинам
невозможности их выполнения, при этом выполнив возврат полной стоимости услуги
Покупателю.
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4.  ЦЕНЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ

4.1. Цены в Интернет-магазине указаны в валюте страны Продавца за единицу Товара.

4.2. Тарифы на оказание услуг по доставке Товара, указаны в Интернет-магазине на каждый
Товар в зависимости от его типа и характеристик.

4.3. Общая сумма Заказа, указывается на странице Платежной системы, при переходе к
Оплате Заказа посредством интегрированной в Интернет-магазин платежной системы.

4.4. Для Покупателей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оплата
товаров и (или) услуг может быть осуществлена только в форме безналичного перечисление
денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Продавца. Сумма для
оплаты Товара и (или) Услуг формируется Счет на оплату Продавцом и отправляет на адрес
электронной почты, указанный Покупателем при оформлении Заказа.

4.5. В случае изменения цены Товара или Услуги, заказанных Покупателем,
Интернет-магазин 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, при этом Покупателю возвращается полная стоимость Заказа.

5 . ОПЛАТА ТОВАРА

5.1. При наличной форме оплаты Покупатель обязан оплатить Продавцу стоимость Заказа в
момент его передачи, а Продавец обязан предоставить Покупателю документ,
подтверждающий оплату Заказа.

5.2. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены Заказа
считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств в
размере 100% (ста процентов) предоплаты на расчетный счет Продавца.

5.3. Товары и Услуги поставляются Покупателю по ценам, наименованию, в количестве,
соответствующем счету, оплаченному Покупателем.

6. ДОСТАВКА ТОВАРА

6.1. Доставка цифровых Товаров Покупателю осуществляется путем отправки сообщения на
электронную почту, указанную Покупателем при оформлении Заказа

6.2. Доставка цифровых Товаров выполняется автоматически и занимает не более десяти
минут с момента оплаты Заказа.

6.3. Общий срок доставки может быть увеличен в силу независящих от Продавца причин, но
не более чем на 10 календарных дней с момента оплаты Заказа.

6.4. Если Покупатель является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, товар и (или) услуга предоставляются путем подписания Сторонами акта
приема-передачи. Если правообладателем Программ для ЭВМ предусмотрена передача
Клиенту Ключей, указанные Ключи направляются Клиенту на адрес электронной почты,
указанный Клиентом при оформлении Заказа, или посредством сообщения информации,
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необходимой для самостоятельного получения доступа к указанным материалам. Клиент в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта приема-передачи обязан подписать
акт приема-передачи прав и направить один экземпляр акта приема-передачи Продавцу. В
случае если в установленный настоящим пунктом срок Клиент не направит Продавцу акт
приема-передачи, акт приема-передачи считается подписанным Клиентом без замечаний в
последний день срока, установленного для его подписания.

6.5. Если Покупатель является физическим лицом, Товар считается предоставленными в
момент передачи Покупателю Ключей на адрес электронной почты, указанный Покупателем
при оформлении Заказа, или посредством сообщения информации, необходимой для
самостоятельного получения доступа к Ключам.

7. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА И ОБМЕНА ТОВАРА

7.1. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован
исключительно приобретающим его Покупателем («заказной» Товар) (ст. 26.1 Закона о
защите прав потребителей).

7.2. В случае положительного решения Продавца о возврате либо замене Товара,
Покупатель осуществляет процедуру возврата.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента обращения в Интернет-магазин и
оформления Заказа, и заканчивается при полном исполнении обязательств Сторонами.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Продавец оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение
Интернет-магазина, регулировать доступ к покупке любых Товаров и Услуг, а также
приостанавливать или прекращать продажу любых Товаров и Услуг по своему собственному
усмотрению.

9.2. Стороны признают юридическую силу уведомлений, сообщений и письменных
обращений, направленных на контактные адреса электронной почты, а также факсимильные
адреса. Такие уведомления, сообщения и письменные обращения приравниваются к
сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым
на почтовые адреса Сторон.

9.3. Настоящий Договор является полным и безоговорочным волеизъявлением Сторон
намерений, прав и обязательств. После заключения настоящего Договора любые иные
ранее имевшиеся договоренности, соглашения и заявления устного или письменного
характера, все предшествующие переговоры и переписка теряют свою силу.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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9.5. Запросы и претензии, связанные с оказанием услуг в рамках настоящего Договора,
должны передаваться Продавцу в любое время суток по электронной почте на адрес
sale@digi-keys.ru

10. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

Название организации:
Индивидуальный Предприниматель Пащенко Эдуард Леонидович

Юридический адрес организации:
Российская Федерация, 350061, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная,, дом 10, стр
1, кв. 206

ИНН: 231221935418
Расчетный счет: 40802810000002450020
ОГРН: 321237500279053
Банк: АО “Тинькофф Банк”
БИК банка: 044525974
ИНН банка: 7710140679
Корр. счет банка: 30101810145250000974
Юридический адрес банка: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26


