Договор публичной оферты о продаже цифровых
товаров
Общие положения
1.1. Настоящая оферта предоставлена физическим лицам и является официальным публичным
предложением самозанятого Кокорева Андрея Леонидовича, ИНН 632139234162 (далее «Продавец») заключить договор на предоставление цифрового контента на сайте
https://poker.elleriumsoft.ru/ в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Договор на предоставление цифрового контента на сайте https://poker.elleriumsoft.ru/
считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий,
предусмотренных офертой и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех
условий оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения.
1.2. Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если вы не согласны с каким-либо
пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки Цифровых Товаров предоставляемых
Продавцом.
1.3. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
«Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу
(гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на существующих
условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения.
«Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, содержащихся
в Договоре.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.
«Цифровые Товары» – перечень наименований ассортимента, представленный на официальном
интернет-сайте.
«Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Цифровых Товаров, указанные
Покупателем при оформлении заявки на интернет-сайте.

Предмет договора
2.1. Продавец продает Цифровой Товар в соответствии с действующим прейскурантом,
опубликованным на интернет-сайте Продавца https://poker.elleriumsoft.ru/, а Покупатель
производит оплату и принимает Цифровой Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами Продавца и
неотъемлемой частью оферты.

Оформление Заказа
3.1.
Заказ
Цифрового
Товара
осуществляется
Покупателем
через
Интернет-сайт
https://poker.elleriumsoft.ru/.
3.2. При оформлении заказа Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную
информацию о себе: адрес электронной почты и идентификатор игрока.
3.3. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
3.4. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.

3.5. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на интернет-сайте Заказа означает
согласие Покупателя с условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой
заключения Договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем.
3.6. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик
Цифрового Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к
Продавцу.

Сроки исполнения Заказа
4.1. Цифровой Товар доставляется Покупателю сразу после оформления и оплаты Заказа.
Допускается задержка доставки Цифрового Товара на срок до 24 часов с момента оплаты.
4.2. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации его контактных данных
Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет.

Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Оплата услуг производится авансом.
5.2. Оплата услуг возможна только в безналичном виде.
5.3. Из-за характера цифрового контента его возврат или обмен невозможен.

Ответственность
6.1. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств, предусмотренных
офертой, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из оферты, если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения)
являются обстоятельства непреодолимой силы, к которым, среди прочих, относятся стихийные
бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и
коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, бунты,
гражданские волнения, забастовки, нормативные акты органов государственной власти и местного
самоуправления, препятствующие исполнению сторонами своих обязательств, предусмотренных
офертой, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства.

Урегулирование споров
8.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением оферты,
стороны могут направить друг другу претензию в письменной форме. Срок рассмотрения
претензии составляет не более 30 рабочих дней с момента получения претензии.
8.2. Если споры и разногласия не будут разрешены в претензионном порядке, стороны имеет
право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством РФ.

Срок действия оферты, основания ее прекращения
9.1. В соответствии со ст. 433, 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) условий оферты
считается осуществление клиентом действий, предусмотренных п. 3.1. настоящей оферты.
Оферта действует в течение неопределенного срока.
9.2 Извещения, претензии, запросы и другие официальные материалы передаются сторонами
друг другу посредством электронной почты.

