
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

Ресурс «olimpoks.com», расположенный на доменном имени 

http://olimpoks.com/, именуемый в дальнейшем «Продавец», публикует 

Публичную оферту о продаже доступа через сеть Интернет к программному 

комплексу «ОЛИМПОКС» (далее – «Товар») дистанционным способом. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение 

Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом 

договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на 

условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 

1.2. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции указанные 

Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при 

оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте http://olimpoks.com/, 
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты. 

2.2. Администрация сайта olimpoks.com имеет право вносить изменения в 

Оферту без уведомления Покупателя. 

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте 

olimpoks.com. 

2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию 

о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах 

Товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке 

годности Товара на сайте Интернет магазина, в разделе  

http://olimpoks.com/oplata.html. 

3. ЦЕНА ТОВАРА  

3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте 

http://olimpoks.com/catalogue.html.  

3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую 

позицию Товара.  

3.3. Изменение цены Продавцом на заказанный и оплаченный покупателем 

Товар не допускается. 

3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение 

Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа. 

3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не 

допускается.  

3.6. Продавец указывает стоимость Товара на сайте 
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http://olimpoks.com/catalogue.html либо сообщает Покупателю при оформлении 

заказа Оператором. 

3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с 

момента поступления денежных средств на электронный кошелек Продавцу. 

3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся 

способами, указанными на сайте Интернет-магазина в разделе  

http://olimpoks.com/oplata.html 

 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

4.1. Оплата Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта 

Интернет-магазина http://olimpoks.com/catalogue.html. 

4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется 

предоставить следующую регистрационную информацию: 

4.2.1. имя, Покупателя или указанного им лица (получателя); 

4.2.2. адрес электронной почты; 

4.3. Наименование и цена выбранного Покупателем Товара указываются сразу 

при покупке на сайте http://olimpoks.com/catalogue.html.  

4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе 

запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой 

информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный 

Покупателем Товар. 

4.5. При оформлении Заказа (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется 

предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты. 

4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется 

посредством внесения Покупателем соответствующих данных в 

регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении 

Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о 

Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ 

выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую 

информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. 

4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность 

информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 

4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной 

информации при оформлении Заказа. 

4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и 

Покупателем считается заключенным с момента получения Продавцом 

сообщения о намерении Покупателя приобрести Товар. 

5. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 

5.1. Продавец передает Товар Покупателю сайте 

http://olimpoks.com/user/cabinet.html. 

5.2. Срок передачи Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и 
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автоматической регистрации в программном комплексе «ОЛИМПОКС». 

5.5. Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому лицу, 

предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение 

Договора. 

 

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны 

с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, 

предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. 

настоящей Оферты. 

 

Согласен с договором  
 


