Публичная оферта
1. Основные понятия:
« Оферта»– публичное предложение Продавца, адресованное Покупателю,
заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Соглашение», «Договор»)
на существующих условиях, содержащихся в Соглашении.
«Акцепт»– полное и безоговорочное принятие Покупателем условий
Соглашения.
«Продавец»— ООО «Сервер Молл»
ИНН 7806239326 КПП 780601001
Юр. адрес: 195027, Санкт-Петербург г, Магнитогорская ул., дом № 51,
корпус С, помещение 10
ОГРН 1167847239317
р/сч № 40702810532200001590 в Филиал «Санкт-Петербургский» АО
«АЛЬФА-БАНК»
к/сч № 30101810600000000786 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ)
БИК 044030786
Генеральный директор/ Главный бухгалтер Фролов Роман Александрович
ОКПО 02742616
ОКАТО 40278000000
Свидетельство о государственной регистрации юр. Лица: 78 №009514528
30.05.2016
Тел. 8 800 755 2551
осуществляющий продажу Товаров дистанционным способом на Сайте
servermall.ru
«Покупатель»— гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести
либо заказывающий, приобретающий или использующий товары
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, установленных
настоящим Соглашением и действующим законодательством РФ.
«Продажа товаров дистанционным способом»- продажа товаров по
договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании
ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара,
содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на
фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей
электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", или иными способами, исключающими возможность
непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом
товара при заключении такого договора.
«Сайт»- servermall.ru

«Товар»— материальный объект купли-продажи. Информация о Товарах
размещается Продавцом на Сайте для продажи через Интернет-магазин
дистанционным способом. Перечень Товаров, размещенных на Сайте, может
изменяться по усмотрению Продавца без уведомления Покупателя.
«Заказ»—запрос Покупателя на приобретение товара, выбранного на сайте,
оформленный с соблюдением условий, предусмотренных настоящим
Соглашением.
2.Общие положения
2.1.Продавец осуществляет продажу Товаров через Интернет-магазин по
адресу servermall.ru
2.2.Заказывая и приобретая Товары на Сайте, Покупатель соглашается и
принимает все условия, изложенные в настоящем Соглашении.
2.3
. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить
изменения в Соглашение в одностороннем порядке без уведомления
Покупателя, в связи с чем Покупатель обязуется регулярно отслеживать
изменения в Условиях, размещенных в разделах «Севреры», «Системы
хранения данных», «Конфигураторы», «Серверы до 100 тыс.рублей»
«Надежные и выгодные серверы»
3. Предмет соглашения
3.1Предметом настоящего Соглашения является предоставление
возможности Покупателю приобретать для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, Товары, представленные в каталоге Интернет-магазина по
адресу servermall.ru
3.2Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает товары на
условиях настоящего Соглашения.
3.3.Право собственности на Заказанные Товары переходит к Покупателю с
момента фактической передачи Товара Покупателю и оплаты последним
полной стоимости Товара. Риск его случайной гибели или повреждения
Товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара
Покупателю.
4. Цена товара
4.1.Цена товара указывается в рублях Российской Федерации и включает в
себя налог на добавленную стоимость.
4.2.Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном
порядке и указываются на страницах интернет-магазина, расположенного по
интернет-адресу: servermall.ru
4.3.В случае неверного указания цены заказанного Покупателем Товара,
Продавец при первой возможности информирует об этом Покупателя для
подтверждения Заказа по исправленной цене либо аннулирования Заказа.
При невозможности связаться с Покупателем данный Заказ считается

аннулированным. Если Заказ был оплачен, Продавец возвращает Покупателю
оплаченную за Заказ сумму тем же способом, которым она была уплачена.
4.4.В случае отсутствия заказанных Товаров на складе Продавца, в том числе
по причинам, не зависящим от Продавца, Продавец вправе аннулировать
указанный Товар из Заказа Покупателя и уведомить об этом Покупателя.
4.5.Цена Товара, указанная на сайте может изменяться Продавцом. При этом
цена на заказанный покупателем Товар изменению не подлежит
4.6.Цена товара, указанного на сайте НЕ включает в себя стоимость
доставки.
5. Оформление Заказа
5.1.Заказ Покупателя может быть оформлен посредством создания заявки на
сайте servermall.ru, по телефону 8 800 755 2551 или по почте
info@servermall.ru
5.2.При оформлении покупки на Сайте Покупатель предоставляет
следующую персональную информацию:
● Фамилия, Имя, Отчество
● адрес электронной почты
● номер телефона
● адрес доставки Товара.
5.3.Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных
сведений, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения
Продавцом своих обязательств перед Покупателем.
5.4.Продавец не несет ответственности за возникшие последствия
предоставление недостоверной или неточной информации, в том числе, если
такая информация повлекла за собой несвоевременную доставку Товаров.
5.5.Продавец обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных
данных о покупателе в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области персональных данных.
5.6.Товар может несущественно отличаться от иллюстраций на сайте. При
этом Продавец предпринимает достаточные усилия, чтобы цвет, форма
Товара как можно полнее соответствовали иллюстрации на сайте Продавца.
5.7.В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и
характеристик Товара, перед оформлением Заказа, Покупатель вправе
обратиться к Продавцу по телефону 8 800 755 2551 или по почте
info@servermall.ru
5.8.Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и
Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом
Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа,
подтверждающего оплату Товара.
6. Доставка товара

6.1.Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из
способов указанных на сайте Интернет-магазина:
● самовывоз из офиса компании — бесплатно;
● курьер по городу – бесплатно, за исключением случаев доставки
комплектующих
● транспортная компания в регионы – бесплатно, за исключением
случаев доставки комплектующих
6.2.Возможность другого варианта Доставки, не описанного в данном
разделе, оговаривается отдельно с заинтересованным Покупателем.
6.3.Расходы по Доставке товара, если они предусмотрены, оплачиваются
Покупателем.
6.4.Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на
приобретение Товара.
6.5.Сроки доставки составляют до 35 рабочих дней
6.6.ПРОДАВЕЦ приложит все усилия для соблюдения сроков доставки, тем
не менее, задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных
обстоятельств, произошедших не по вине ПРОДАВЦА.
6.7.Доставленный товар передается покупателю по месту его жительства или
иному указанному им адресу, а при отсутствии покупателя - любому лицу,
предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий
заключение договора или оформление доставки товара.
6.8.Риск случайной гибели или случайного повреждения ТОВАРА переходит
к ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи ему ТОВАРА, либо передачи
ТОВАРА третьему лицу, осуществляющему доставку.
6.9.В случае, если Покупатель не получил Товар по своей вине (например,
отсутствовал в согласованное время по месту получения Товара), Продавец
вправе требовать оплаты услуг по Доставке в полном объеме, если способ
Доставки предусматривает оплату. Повторный вызов представителей
Продавца в целях Доставки также оплачивается Покупателем.
6.10.При Доставке Товара Покупателю служба доставки передает ему все
необходимые документы (кассовый и товарный чек (если покупка была за
наличный расчет), либо накладная и счет-фактура (в случае безналичной
оплаты), гарантийный талон, инструкция по эксплуатации).
6.11.При приеме Товара от представителей Продавца Покупателю
необходимо проверить комплектацию и внешний вид Товара, распаковать,
осмотреть и убедиться в том, что Товар не имеет внешних механических
повреждений, соответствует заявленным потребительским свойствам,
внешнему виду и комплектации, в наличии товарного и кассового чеков,
либо накладной и счет-фактуры, гарантийного талона, инструкции по
эксплуатации. При получении Товара Покупателю необходимо изучить
условия, указанные в товарном чеке (если покупка была за наличный расчет),
где он ставит свою подпись о согласии с правилами возврата и обмена
Товара.

7. Порядок и сроки возврата Покупателем товара ненадлежащего
качества
7.1.Адрес (место нахождения) продавца, по которому осуществляется
возврат товара Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.51 лит.С
7.2.Режим работы продавца с понедельника по пятницу с 9 до 19
7.3.Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а
после передачи товара - в течение 30 дней.
7.4.Возврат Товара возможен при условии сохранения Покупателем
товарного вида, потребительских свойств товара надлежащего качества до
возврата его продавцу, а также документов, подтверждающих заключение
договора.
7.5.Т
ребования о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежат
удовлетворению в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего
требования.
8.Срок действия
8.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента обращения к
Продавцу для приобретения Товара.
8.2.Моментом обращения считается момент, когда Покупатель фактически
начал осуществлять действия, направленные на приобретение Товара у
Продавца.
9.Форс-мажор
9.1.Покупатель и Продавец освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по данному Соглашению, если это
явилось следствием событий чрезвычайного характера (форс-мажор),
которые произошли после заключения Соглашения. К таким происшествиям
относятся обстоятельства непреодолимой силы, которые ни одна из сторон не
могла предвидеть или предотвратить разумными мерами: наводнения,
пожары, землетрясения, падение метеорита, взрывы, штормы, эпидемии и
иные явления природы, а также военные действия, террористические акты,
акции гражданского неповиновения и т.п.
10. Прочие условия
10.1.
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением Соглашения, Покупатель и Продавец приложат все усилия для
их разрешения путем проведения переговоров, рассмотрения жалоб,
претензий или иных обращений Покупателя. Если споры не будут разрешены
путем переговоров, то они подлежат разрешению в порядке, установленном
законодательством РФ.
10.2.По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящем
Соглашении, Покупатель и Продавец руководствуются действующим
законодательством РФ.

11. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец:
ООО «Сервер Молл»
телефон 8 800 755 2551
email: info@servermall.ru
Адрес: 195027, Санкт-Петербург г, Магнитогорская ул., дом № 51, корпус С,
помещение 10
ОГРН 1167847239317
р/сч № 40702810532200001590 в Филиал «Санкт-Петербургский» АО
«АЛЬФА-БАНК»
К/с № 30101810600000000786 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Бик: 044030786

