Договор-оферта сайта Академия Регби «Центр»:
https://academyrugby.ru
на предоставление услуг, на продажу товара, на продажу
оборудования.
1. Общие положения
1.1. Академия Регби «Центр», именуемое в дальнейшем "Продавец", публикует оферту о
продаже товаров по образцам, либо предоставлением услуг представленных на
официальном интернет-сайте Продавца www. academyrugby.ru.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
данный договор является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже
условий лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату «Товара»
Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ, оплата «Товара» Покупателем является акцептом оферты, что
считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.3. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Покупатель
подтверждает свою правомерность, полномочия, дееспособность, достижение возраста
18 лет, а также законное право, не оговоренное выше, вступать в договорные отношения
с Продавцом.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
«Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому лицу заключить с
ним договор купли-продажи, предоставления Услуг (далее – «Договор») на
существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения и
дополнительные соглашения;
«Покупатель» – гражданин, юридическое, имеющий намерение заказать или приобрести
либо заказывающий, приобретающий или использующий «Товар»ы либо Услуги,
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд,
«Продавец» - организация, осуществляющее продажу Товаров, Услуг дистанционным
способом;
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора;
«Товар» - перечень наименований ассортимента Товаров, Услуг на официальном сайте
https://academyrugby.ru;
«Услуга» - Услуги по предоставлению курсов дополнительного профессионального
образования в дистанционной, либо в очной форме.
«Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, Услуг указанные
Покупателем при оформлении заявки.

2. Предмет договора-оферты.
2.1. Продавец продает «Товар» в соответствии с действующим на момент оформления
Заказа
прейскурантом,
опубликованным
на
интернет-сайте
Продавца
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https://academyrugby.ru, складскими остатками свободного на момент составления Заказа
Товара, возможности предоставления Услуг, а Покупатель производит оплату и
принимает «Товар» в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает в
установленный срок «Товар» в количестве, качестве, ассортименте и на условиях в
соответствии с Заказом через сеть Интернет.

3. Момент заключения договора.
3.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435
и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
3.2. Факт оформления ЗАКАЗА «Товара» у ПРОДАВЦА как самостоятельно, так и через
оператора, является безоговорочным принятием данного Договора, и ПОКУПАТЕЛЬ
рассматривается как лицо, вступившее с Академия Регби «Центр» в договорные
отношения.
3.3. Оформление ЗАКАЗА «Товара» и расчета
ПОКУПАТЕЛЕМ в сайте https://academyrugby.ru.

осуществляется

путем

заказа

4. Характеристики товара.
4.1. В связи с разными техническими характеристиками мониторов цвет, характеристики и
внешний вид товара могут отличаться от описанных на сайте.

5. Цена «Товара».
5.1. Цены в сайт https://academyrugby.ru/е указаны в российских рублях за единицу
«Товара».
5.2. Тарифы на оказание
https://academyrugby.ru/е.

услуг

по

доставке

«Товара»

указаны

на

сайте

6. Оплата «Товара».
6.1. Оплата «Товаров» ПОКУПАТЕЛЕМ производится в безналичной форме. .
6.2. Обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по уплате цены «Товара» считается исполненной с
момента зачисления соответствующих денежных средств в размере 100% (ста
процентов) на расчетный счет ПРОДАВЦА по реквизитам, указанным в п. 14 (Реквизиты
АКАДЕМИЯ РЕГБИ «ЦЕНТР») настоящего ДОГОВОРА.

2. 7. Доставка «Товара».
7.1. Доставка «Товара» ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется службой доставки по адресу и в
сроки, согласованные с ПОКУПАТЕЛЕМ при оформлении ЗАКАЗА, либо ПОКУПАТЕЛЬ
самостоятельно забирает «Товар» по адресу: 129075, г. Москва, ул. Новомосковская, д.
15А, стр. 1, с 10-00 до 18-00, Телефон: 8 (800) 550 22 17.
7.2. Стоимость доставки «Товара» определяется на сайте ПРОДАВЦА при оформлении
заказа и не может быть изменена после согласования ПОКУПАТЕЛЕМ.
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8. Гарантии на «Товар».
8.1. Гарантийный срок эксплуатации на «ТОВАР» устанавливает производитель. Срок
гарантии указывается в гарантийном талоне.

9. Права и обязанности сторон.
9.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
9.1.1. Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять
доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
Российским законодательством.
9.1.2. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность получения бесплатных телефонных
консультаций по телефонам, указанным на сайте
https://academyrugby.ru/. Объем
консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнениями
ЗАКАЗА.
9.1.3. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в
одностороннем порядке до момента его заключения.
9.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
9.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договораоферты, условиями оплаты и доставки на сайте https://academyrugby.ru/.
9.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны,
адрес электронной почты) и реквизиты для доставки «Товара».
9.2.3. Принять и оплатить «Товар» в указанные в настоящем ДОГОВОРЕ сроки.

10. Ответственность сторон и разрешение споров.
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и
действующим законодательством РФ.
10.2. Продавец не несет ответственности за доставку ЗАКАЗА, если ПОКУПАТЕЛЕМ
указан неправильный адрес доставки.
10.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания
потребительских свойствах «Товара» оказались не оправданы.

ПОКУПАТЕЛЯ

о

10.4. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по доставке «Товара», если они являются следствием форс-мажорных
обстоятельств.
10.5. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями
настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и согласен.
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10.6. 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.

11. Правила возврата и обмена «Товара».
11.1. Покупатель вправе отказаться от «Товара» в любое время до передачи «Товара»,
а после передачи «Товара», – в течение 30 (тридцати) дней. Возврат «Товара»
надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его «Товарный» вид,
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также документ,
подтверждающий факт и условия покупки указанного «Товара». Нарушение целостности
упаковки (в том числе запаянной целлофановой плёнки) является нарушением товарного
вида «Товара». Согласно пункту 1 статьи 25 закона РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300-1 невозможен возврат «Товара» надлежащего качества, бывшего в
употреблении.
Покупатель не вправе отказаться от «Товара» надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный «Товар» может быть
использован исключительно приобретающим его Покупателем. Покупатель не вправе,
вернуть «Товары» надлежащего качества, указанные в Постановлении Правительства РФ
от 19.01.1998 № 55.3
При отказе Покупателя от «Товара» надлежащего качества Продавец должен возвратить
Покупателю сумму, уплаченную Покупателем за «Товар», за исключением расходов
Продавца на доставку Покупателю возвращенного «Товара».
11.2. В случае обнаружения ненадлежащего качества «Товара» Покупатель вправе
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, либо замены на аналогичный
«Товар» надлежащего качества, либо Покупатель вправе отказаться от исполнения
договора купли-продажи, вернуть «Товар» и потребовать от Продавца возврата
уплаченной денежной суммы. Мы оставляем за собой право за свой счет запросить
экспертное заключение о том, что брак возник до передачи «Товара» потребителю или по
причинам, возникшим после этого момента. Если в результате экспертизы установлено,
что недостатки «Товара» возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает
продавец, Покупатель будет обязан возместить расходы на проведение экспертизы, а
также расходы, связанные с хранением и транспортировкой «Товара». Заключение
экспертизы можно оспорить в судебном порядке.
11.3. Для того, чтобы осуществить возврат «Товара», Покупателю следует в пределах
сроков, установленных законодательством и действующим п. 11.1. настоящего раздела
Правил: обратиться с соответствующим Заявлением к Продавцу с указанием причин
возврата «Товара».
11.4. Покупатель может вернуть «Товар»:
- либо осуществив возврат «Товара» по Почте России путем направления его с
приложением всех необходимых документов (заявления на возврат, также документ,
подтверждающий факт и условия покупки указанного «Товара») на адрес Продавца:
129075, Москва, ул. Новомосковская, д. 15А, стр. 1. После отправки сообщить на
электронную почту go.rugbyacademy@gmail.com номер почтового идентификатора своей
посылки, который будет указан на Вашей почтовой квитанции;
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- либо обратиться по адресу: 129075, г. Москва, ул. Новомосковская, д. 15А, стр. 1, с 1000 до 18-00, Телефон: 8 (800) 550 22 17 написав заявление о возврате «Товара» с
указанием причин возврата и осуществив возврат «Товара».
11.5. При выполнении Покупателем условий настоящих Правил и действующего
законодательства РФ о порядке возврата «Товара», а также при наличии оснований для
возврата «Товара», предусмотренных настоящими Правилами (п. 2. настоящего Раздела
Правил) и действующим законодательством РФ, Продавец обязуется принять от
Покупателя «Товар» и вернуть Покупателю денежные средства за «Товар» в течение 10
дней с момента предъявления соответствующего требования (ст. 22 Федерального
закона «О защите прав потребителей»).
11.6. Денежные средства в размере стоимости возвращенного оплаченного «Товара»
возвращаются Покупателю посредством перечисления на счёт, с которого была
произведена оплата «Товара».

12. Форс-мажорные обстоятельства.
12.1. 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.

13. Срок действия договора.
13.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения в АКАДЕМИЯ РЕГБИ
«ЦЕНТР» и оформления ЗАКАЗА, и заканчивается при полном исполнении обязательств
СТОРОНАМИ.

14. Реквизиты АКАДЕМИЯ РЕГБИ «ЦЕНТР».
ИНН 7704457212 КПП 770401001
Расчетный счет 40703810438000009815 в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
БИК 044525225
Корр. счет 30101810400000000225
Фактический адрес: 129075, Москва, ул. Новомосковская, д. 15А, стр. 1
Электронная почта: go.rugbyacademy@gmail.com
Телефон: 8 (800) 550 22 17
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