Оферта от 07.07.2021
Термины и определения
Если иное не указано в настоящей оферте, нижеуказанные термины имеют
следующее определение:
Продавец: индивидуальный предприниматель Шинкевич Александр
Павлович, ОГРНИП 321253600039494, ИНН 254300096636, адрес
регистрации: г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 3.
Покупатель: любое физическое лицо, приобретающее Товары для
пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью, и
акцептовавшее публичную оферту на условиях настоящей оферты.
Интернет-магазин, Сайт: канал дистанционной продажи Товаров Продавца,
расположенный по адресу в сети Интернет: https://zeer-gaming.ru/, при
котором договор розничной купли-продажи может быть заключен на
основании ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом на сайте
описанием Товара посредством каталогов, проспектов, буклетов,
фотоснимков, исключающих возможность непосредственного ознакомления
Покупателя с Товаром либо образцом Товара при заключении договора
купли-продажи.
Товар: программное обеспечение в ассортименте, представленном
Продавцом в Интернет-магазине.
Заказ: оформленный в соответствии с условиями настоящей оферты запрос
Покупателя на приобретение Товара.
Личный кабинет: совокупность страниц Сайта, созданных в результате
регистрации Покупателя и связанных с учетной записью Покупателя, в
котором Покупателю доступно взаимодействие с Продавцом на
предложенных Продавцом условиях.
1. Общие положения
1.1. Настоящая оферта в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации является официальным предложением
(публичной офертой) индивидуального предпринимателя Шинкевича
Александра Павловича в адрес любого физического лица, обладающего
дееспособностью и полномочиями на заключение с Продавцом договора
розничной купли-продажи на условиях, определенных в настоящей оферте.
Настоящая оферта содержит все существенные условия договора.
1.2. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав
потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными
законами и правовыми актами РФ.
1.3. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в условия
настоящей оферты, в связи с чем Покупатель обязуется отслеживать
актуальную редакцию настоящей оферты в Интернет-магазине(https://zeer-

gaming.ru) на главной странице в блоке «Оферта». Все изменения вступают в
силу немедленно после публикации и считаются доведенными до сведения
Покупателя с момента такой публикации.
1.4. Покупатель соглашается с полным текстом, со всеми приложениями и
дополнительными разделами на Сайте, регистрируясь в Личном кабинете
либо оформляя Заказы.
1.5. Покупатель соглашается с условиями продажи выбранных им Товаров
путем нажатия кнопки «Купить» на последнем этапе оформления Заказа на
Сайте. Совершение указанных действий является фактом, подтверждающим
заключение договора между Покупателем и Продавцом.
1.6. В случае проведения Продавцом стимулирующих мероприятий – акций,
в условиях акций, размещаемых на Сайте, могут быть установлены
специальные положения, регулирующие порядок оформления Заказа и
возврата Товара. При этом условия акций являются неотъемлемой частью
настоящей оферты и подлежат применению для лиц, участвующих в акциях.
Оформление акционного Заказа и/или выполнение иных условий участия в
акции означает согласие Покупателя с условиями соответствующей акции.
1.7. Регистрируясь на Сайте, Покупатель в соответствии с положениями
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» предоставляет свое
предварительное согласие на получение сообщений рекламного характера
(на указанный Покупателем в личном кабинете адрес электронной почты).
2. Акцепт оферты
2.1. Акцептом настоящей оферты является оформление Покупателем Заказа
на Товар путем нажатия на кнопку «Купить».
2.2. Оформляя Заказ, Покупатель соглашается с тем, что он передает
Продавцу свои персональные данные для реализации целей, указанных в
настоящей оферте, и согласие на их обработку.
3. Регистрация на Сайте
3.1. Оформить Заказ в Интернет-магазине могут только зарегистрированные
Покупатели, при этом зарегистрироваться на Сайте под одним адресом
электронной почты можно только один раз.
3.2. Продавец не несет ответственность за точность и правильность
информации, представленной Покупателем.
4. Предмет заключаемого договора
4.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а
Покупатель обязуется оплатить и принять Товар в соответствии с
настоящими условиями.
4.2. При оформлении Заказа в Личном кабинете Покупатель предоставляет
Продавцу достоверную информацию о себе: e-mail. Покупатель имеет право
повторить любой из Заказов.
4.3. Оплата Товара Клиентом осуществляется одним из способов,
предусмотренным Интернет-магазином для внесения оплаты, и в сроки,

согласованные Клиентом в момент оформления Заказа.
4.4. Право собственности на Товары переходит к Покупателю с момента
фактической передачи Товара Покупателю при условии его полной оплаты.
4.5. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном
порядке и указываются на страницах Интернет-магазина.
5. Передача Товара
5.1. Товары считаются переданными Клиенту с момента, либо при
направлении соответствующих Товаров на электронный адрес, указанный
Клиентом, при этом, Товары, в составе которых имеются электронные
документы и/или прочие файлы и материалы, подлежащие передаче Клиенту,
считаются принятыми Клиентом с момента предоставления Клиенту доступа
к указанным Товарам, либо направления Товара Клиенту посредством
электронной или почтовой связи на адрес электронной почты, указанный
Клиентом при оформлении Заказа.
6. Обязательства сторон
6.1. Покупатель обязуется своевременно оплатить и принять Товар.
6.2. Продавец обязан передать Покупателю Товар в соответствии со
оформленным Заказом.
6.3. Продавец несет полную ответственность за выполнение Заказа до
передачи его Покупателю.
6.4. Продавец вправе приостановить или прекратить регистрацию и доступ
Покупателя в Личный кабинет, если Продавец будет обоснованно считать,
что Покупатель осуществляет неправомерные действия.
7. Возврат Товара Покупателем
7.1. Нижеуказанные правила возврата Товара применяются исключительно к
отношениям между индивидуальным предпринимателем Шинкевичем
Александром Павловичем и Клиентами, являющимися физическими лицами.
7.2. Клиент вправе отказаться от приобретения Товара в любое время до его
передачи Клиенту путем направления соответствующего письменного
заявления в электронной форме с адреса электронной почты Клиента,
указанного в Заказе, на адрес электронной почты Интернет-магазина.
7.3. В случае, если в составе переданного Клиенту Товара имеется
лицензионный ключ, либо иное средство защиты, необходимые для его
активации, возврат такого Товара допускается, только если программа для
ЭВМ не была активирована. При этом, в отношении отдельных Товаров
может быть предусмотрен механизм проверки факта активации Товара,
осуществляющий указанную проверку удаленно посредством сети Интернет
на сервере производителя. В указанном случае Стороны соглашаются с тем,
что информация от производителя о факте активации соответствующего
Товара является достоверной и будет в первую очередь учтена при решении
вопроса о наличии оснований для возврата Товара.
7.4. При отказе Клиента от оплаченных им Товаров, Интернет-магазин

должен возвратить ему уплаченную сумму, за исключением расходов
Интернет-магазина на возврат денежных средств (включая банковские
комиссии), не позднее чем через 10 рабочих дней с даты предъявления
Клиентом соответствующего письменного требования, направляемого в
электронной форме на адрес электронной почты Интернет-магазина. При
этом, Интернет-магазин вправе потребовать от Клиента предоставления
указанного заявления на бумажном носителе, и в таком случае Клиент обязан
исполнить данное требование в течение 5 (пяти) рабочих дней. Возврат
Товара Интернет-магазина производится силами и за счет Клиента.
7.5. Настоящая политика возврата Товара применяется, если иное не
предусмотрено императивными нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
7.6. Несмотря на любые положения настоящих Правил, которые могут
предусматривать обратное, нижеуказанные условия применяются ко всем
Клиентам: отказ Клиента от договора недопустим в соответствии со ст.ст.
309, 310 ГК РФ.
8. Отзыв оферты
8.1. Отзыв оферты может быть осуществлен Продавцом в любое время, но
это не является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже
заключенным договорам. Продавец обязуется разместить уведомление об
отзыве оферты в Интернет-магазине с указанием точного времени отзыва
оферты по Самарскому времени (GMT+7), но не менее чем за 12 часов до
факта наступления события отзыва действия оферты.
9. Ответственность сторон
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы,
документально подтвержденных уполномоченными органами, стороны
освобождаются от ответственности за неисполнение заключенного договора
розничной купли-продажи при условии уведомления соответствующей
стороны о невозможности исполнения обязательств в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств.
9.2. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения возникающих
разногласий путем переговоров. В случае недостижения согласия стороны
вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Условия, изложенные в настоящей оферте, обязательны для сторон в
случае оформления Заказа Покупателем Товара у Продавца.
10.2. Покупатель гарантирует, что настоящие условия ему понятны и он
принимает их безусловно и в полном объеме.

