
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

Общество с ограниченной ответственностью «Юриспруденция Финансы Кадры», в лице директора Ивановой И.В.,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует настоящий Договор купли-продажи,
являющийся публичным договором-офертой (предложением) для физических и юридических лиц в соответствии со ст. 435
и п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Юриспруденция Финансы Кадры».
1.2. Покупатель –  любое юридическое или физическое лицо,  совершившее акцепт оферты в соответствии с п.  2.2

настоящего Договора.
1.3. Сайт – сайт, имеющий адрес в сети Интернет www.uf-k.ru.
1.4. Товар – информационные материалы «Все самое важное о реорганизации ООО и АО: гражданско-правовые и

налоговые аспекты», размещенные Продавцом на сайте.
1.5. Договор – настоящий Договор купли-продажи (публичный договор-оферта).
1.6. Стороны – Продавец и Покупатель по настоящему Договору.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

2.1. Заключение Сторонами настоящего Договора осуществляется путем последовательного совершения действий
Покупателем (акцепт публичной оферты), указанных в п. 2.2 настоящего Договора. Акцепт публичной оферты означает
полное и безоговорочное принятие Покупателем всех условий Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений.

2.2. Для акцепта публичной оферты Покупатель последовательно совершает следующие действия:
2.2.1. Осуществляет ознакомление с текстом настоящего Договора, а также правилами приобретения и описанием

товара, размещенными на сайте.
2.2.2.  Оформляет заказ товара.  Заказ может быть оформлен Покупателем по телефонам,  указанным на сайте,  или

путем подачи заявки через сайт.
2.2.3. Оплачивает выставленный Продавцом счет путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Продавца либо путем внесения денежный средств в кассу Продавца.
2.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента поступления средств от Покупателя на счет Продавца.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Продавец на основании заказов Покупателя и на основании предварительной оплаты передает Покупателю
товар, указанный в п. 1.4. Договора,  в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.  При оформлении заказа Покупатель сообщает Продавцу свой электронный адрес,  на который Продавец
высылает товар.

3.3. Продавец обязуется предоставить Покупателю товар в течение 2 рабочих дней с момента оплаты.
3.4. Настоящий договор является публичной офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса РФ.
3.5. Продавец не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения настоящего

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.
3.6. Товар передается Покупателю в одном экземпляре.
3.7. Товар считается принятым Покупателем с момента поступления товара на электронный адрес Покупателя,

указанный им при оформлении заказа. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента принятия им
товара. С этого момента Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена товара определяется в соответствии с ценами, указанными на сайте.
4.2. Цены указаны в рублях Российской Федерации за единицу товара.
4.3. Оплата товара осуществляется Покупателем в порядке, установленном п. 2.2.3 настоящего Договора.
4.4. Покупатель оплачивает товар в течение 5 (пяти) дней с момента оформления заказа на товар.
4.5. Цена может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка, что отражается на сайте. Продавец не может менять

цену для конкретного Покупателя, в случае, если тот уже принял условия Продавца и совершил в установленном
настоящим договором порядке оплату товара.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Продавец обязуется:
5.1.1. Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой информации

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством.
5.1.2. Передать Покупателю товар, указанный в п. 1.4 настоящего Договора в сроки, установленные настоящим

Договором.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Предоставить Продавцу достоверную информацию при оформлении заказа.
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5.2.2. Использовать полученный от продавца товар только для собственных нужд. Все информационные материалы,
размещенные на сайте, являются интеллектуальной собственностью Продавца и защищены авторским правом в
соответствии с частью IV Гражданского кодекса РФ.

5.3. Права Сторон:
5.3.1. Продавец может отказать Покупателю в предоставлении товара в случае,  если Покупатель нарушает п.п.  4.3,

4.4, 5.2.1 настоящего Договора.
5.3.2. Покупатель вправе потребовать возврата произведенного им платежа в случае, если Продавец не исполнит

свою обязанность по передаче товара Покупателю в срок, установленный п. 3.3 настоящего Договора, если неисполнение
не вызвано форс-мажорными обстоятельствами, определенными в п.п. 6.1, 6.2 настоящего Договора.

5.4. В случае нарушения Покупателем 5.2.2 настоящего Договора, Продавец воспользуется способами защиты своего
права, предусмотренными ст.ст. 1250, 1252, 1253 и 1301 Гражданского кодекса РФ.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. 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 как Покупателем, так и Продавцом
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 Продавец и Покупатель не имеют взаимных претензий, и каждая из
сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Поскольку сайт www.uf-k.ru - техническая система, работа которой зависит от сторонних
телекоммуникационных, Интернет-компаний (провайдеры, хостинг-службы, сервера электронной почты, электронные
платежные системы и т.д.), работоспособность которых не зависит и не может быть гарантирована ни Продавцом, ни
Покупателем, то технические неполадки на данных сторонних сервисах также являются форс-мажорными
обстоятельствами в рамках настоящего Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей оферты и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.

7.2.  Отзыв оферты может быть осуществлен Продавцом в любое время,  что не является основанием для отказа от
обязательств по уже заключенному договору.

7.3. Покупатель гарантирует, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их безусловно и в
полном объеме.

8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

НАИМЕНОВАНИЕ: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ФИНАНСЫ КАДРЫ»
Адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 33/1, корп. 14
ИНН/КПП: 7714257445/771401001
Р/с: 40702810000000001911 в ООО КБ «Контраст-Банк»
К/с: 30101810700000000378 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России
БИК: 044583378
ОГРН: 1027739141210
ДИРЕКТОР: Иванова Ирина Владимировна
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