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Совершая заказ в интернет-магазине, Заказчик соглашается со всеми нижеперечисленными
условиями.
1. Преамбула.
1.1. Настоящая Оферта регулирует взаимоотношения интернет-магазина и Заказчика.
1.2. Интернет-магазин сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящую Оферту с предварительной их публикацией на сайте.
1.3. Адрес действующей редакции Оферты в сети интернет: http://оценкавсем.рф
1.4. Настоящая Оферта имеет приоритет перед иными документами.
2. Статус интернет-магазина: http://оценкавсем.рф
2.1. Интернет-магазин предназначен для организации дистанционного способа предоставления
услуг через сеть интернет.
2.2. Сделки интернет-магазина, регулируются Договором между Заказчиком и Исполнителем на
условиях
публичной
оферты,
размещенным
по
адресу
http://оценкавсем.рф
Произведя акцепт оферты (т.е. оплату оформленного в интернет-магазине заказа), Заказчик
получает услуги на условиях Договора между Заказчиком и Исполнителем.
2.3. Интернет-магазин не несет ответственности за Исполнителя.
2.4. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении заказа.
4. Статус Заказчика.
4.1. Заказчиком является физическое или юридическое лицо, оформившее заказ в интернетмагазине на условиях Договора между Заказчиком и Исполнителем, а также публичной оферты
интернет-магазина.
4.2. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа
информации.
4.3. Оплата Заказчиком оформленного в интернет-магазине заказа означает полное согласие
Заказчика с условиями Договора между Заказчиком и Исполнителем, а также с условиями
публичной оферты интернет-магазина.
4.4. Использование ресурса интернет-магазина для просмотра и выбора услуги, а так же для
оформления заказа является для Заказчика безвозмездным.
5. Доступ к информации о Заказчике.
5.1. Информация, предоставленная Заказчиком, является конфиденциальной.
5.2. Интернет-магазин и Исполнитель используют информацию о Заказчике исключительно в
целях функционирования интернет-магазина (отправление уведомления Заказчику о выполнении
заказа и т.д.) и в случаях, указанных в настоящих Условиях.
5.3. Интернет-магазин не редактирует информацию о Заказчике.

6. Порядок заключения договора между Заказчиком и Исполнителем.
6.1. При оформлении заказа в интернет-магазине, Заказчик обязан предоставить о себе правдивую
информацию.
6.2. Волеизъявление Заказчика осуществляется посредством внесения Заказчиком
соответствующих данных в форму заказа в интернет-магазине и осуществлением акцепта
публичной оферты интернет-магазина (т.е. оплаты Заказчиком оформленного заказа на условиях
Договора между Заказчиком и Исполнителем).
6.3. Порядок оплаты, срок доставки, срок выполнения заказа и прочие существенные условия
указываются в Договоре между Заказчиком и Исполнителем.
7. Обязательства сторон по исполнению договора.

7.1. После акцепта (т.е. после оплаты Заказчиком заказа), Исполнитель и Заказчик принимают на
себя обязательства и получают права, изложенные в договоре между Заказчиком и Исполнителем,
размещенном на ресурсе интернет-магазина http://оценкавсем.рф

