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I. Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее — Продавец)
заключить Договор покупки фирменного набора учащегося, условия которого
изложены в Главе VI (далее — «Договор») с лицом, обучавшимся
по образовательным программам Продавца, (далее — Покупатель). Значение
терминов, использованных в Главах I–VI Оферты определяется в соответствии
с Договором.
II. Покупатель, направивший акцепт настоящей Оферты дает Продавцу гарантию
в отношении следующих обстоятельств:
— Покупатель ознакомился с текстом настоящей Оферты, ему понятны ее условия,
он принимает изложенные условия полностью и безоговорочно;
— Покупатель ознакомился с текстом Пользовательского соглашения, размещенным
и доступным на постоянной основе на странице Сайта по сетевому адресу
https://htmlacademy.ru/docs/agreement, ему понятны его условия, он принимает
изложенные условия полностью и безоговорочно;
— Покупатель ознакомился с текстом Политики обработки персональных данных,
размещенной и доступной на постоянной основе на странице Сайта по сетевому
адресу https://htmlacademy.ru/docs/privacy, ему понятны ее условия, он принимает
изложенные условия полностью и безоговорочно.
Указанные гарантии считаются предоставленными Покупателем в момент акцепта
настоящей Оферты.
III. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации акцептом настоящей Оферты признаётся внесение предварительной
оплаты в соответствии с условиями, изложенными в Разделе 3 Договора.
IV. Договор считается заключённым с момента акцепта настоящей Оферты.
Настоящая Оферта может быть в любое время изменена Продавцом
в одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная

на сайте Продавца по адресу https://htmlacademy.ru/docs/merch. Изменения в Оферту
вступают в силу с момента публикации новой редакции Оферты, если иное прямо
не предусмотрено новой редакцией Оферты.
V. Лицо, которому адресовано настоящее предложение заключить договор
на изложенных условиях, вправе отказаться от действий, предполагающих акцепт
Оферты, а также обратиться к Продавцу с предложением заключить договор
на иных условиях.
VI. Договор

1. Общие положения
1.1. Понятия, используемые в настоящем Договоре:
a. Сайт — принадлежащая Продавцу совокупность автоматизированных
информационных систем и информации вне зависимости от формы
ее представления, доступных в сети Интернет по сетевым адресам в следующих
доменах (включая поддомены): htmlacademy.ru, права администратора которых
принадлежит Продавцу.
b. Личный кабинет — персональный раздел Сайта, к которому Покупатель получает
доступ после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте. Личный
кабинет предназначен для хранения персональных данных, просмотра и управления
доступными функциональными возможностями Сайта, выбора и заказа Фирменного
набора учащегося, заказа услуг доставки, оплаты Фирменного набора учащегося,
услуг доставки.
c. Фирменный набор учащегося (по тексту договора — товар или Фирменный
набор учащегося) — товар, комплектация которого представлена фирменной
продукцией Продавца. Наименование Фирменного набора учащегося, комплектация
входящей в товар продукции Продавца, цена, иная необходимая информация
представлены на Сайте, на странице покупки товара. Фирменный набор учащегося
является самостоятельной товарной единицей, Продавец не осуществляет продажу
отдельных позиций, входящих в комплектацию Фирменного набора учащегося.
Фирменный набор учащегося состоит из бумажной и (или) канцелярской продукции,
также Продавец вправе предлагать к покупке Покупателем именные Фирменные
наборы учащегося (товар, имеющий индивидуально-определенные свойства).
Именные Фирменные наборы учащегося могут быть использованы исключительно
Покупателем.
d. Доставка — передача заказанного и оплаченного Фирменного набора учащегося
Покупателю. Виды, условия Доставки определяются в соответствии с Договором.

Доставка за пределы Российской Федерации является платной услугой
и оплачивается дополнительно к цене товара.
1.2. В Договоре могут быть использованы иные понятия, не указанные в п. 1.1.
Договора. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии
с текстом Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина или
определения в тексте Договора и иных документов, образующих Договор, следует
руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь —
законодательством Российской Федерации, разъяснениями судов судебной системы
Российской Федерации, и в последующем — стандартами, нормативами, обычаями
делового оборота.

2. Предмет Договора
2.1. На основании настоящего Договора Продавец обязуется изготовить и передать
Покупателю предварительно оплаченный Покупателем товар, осуществить Доставку
товара.
Услуги Доставки предлагаются к выбору Покупателя при оформлении и оплате
покупки Фирменного набора учащегося.
Учащемуся предлагаются следующие условия Доставки:
2.1.1. Доставка путём самовывоза.
2.1.2. Доставка по Российской Федерации.
2.1.3. Доставка за пределы Российской Федерации.
2.2. Наименование, комплектация, цена, иная информация, относящаяся
к Фирменному набору учащегося, определяется Договором и на Сайте.
Фирменный набор предлагается к продаже в той комплектации, что представлена
на Сайте.
2.3. Покупатель своими силами выбирает Фирменный набор учащегося,
их количество, способ Доставки, указывает всю необходимую информацию для
Доставки, осуществляет предварительную оплату выбранных Фирменного набора
учащегося, и Доставки за пределы Российской Федерации.
2.4. В случае заключения договора на покупку Фирменного набора учащегося без
Доставки:
2.4.1. Продавец обязуется изготовить и передать покупателю Фирменный набор
учащегося после оплаты Покупателем Фирменного набора в соответствии
с Разделом 3 Договора.

2.4.2. Продавец изготавливает и подготавливает к отгрузке Фирменный набор
в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты исполнения
Покупателем денежного обязательства.
2.4.3. Покупатель обязуется осуществить самовывоз готового к отгрузке товара
со склада Продавца. Самовывоз производится в рабочее время Продавца, которое
должно быть согласовано с Продавцом не позднее чем за пять рабочих дней до даты
предполагаемой отгрузки.
2.4.4. При получении товара Покупатель производит проверку комплектации,
качества, количества товара. Подписанием накладной Покупатель подтверждает
соответствие Товара требованиям Договора, отсутствие претензий к Продавцу.
2.5. В случае заключения договора на покупку Фирменного набора учащегося
с Доставкой по Российской Федерации:
2.5.1. Продавец обязуется изготовить и оказать услуги Доставки в срок,
не превышающий 40 (сорок) рабочих дней с даты исполнения Покупателем
в совокупности следующих обязательств:
2.5.1.1. Полная предварительная оплата Покупателем Фирменного набора учащегося
в соответствии с Разделом 3 Договора.
2.5.1.2. Предоставление Продавцу информации, необходимой для Доставки,
а именно: имя, фамилия, отчество (если есть) получателя Товара, полный
действительный адрес для доставки Товара, как-то: индекс, страна, субъект
административно-территориального деления государства, наименование
населённого пункта, улица, дом, квартира (офис). Данные о получателе должны быть
указаны на русском языке. Указанная информация передаётся Продавцу во время
оформления и оплаты товара.
2.5.2. Обязанность Продавца по передаче Фирменного набора учащегося и Доставке
является встречной по отношению к обязанностям Покупателя, поименованным
в п. 2.5.1.1., п. 2.5.1.2. Договора.
2.5.3. Обязанность Продавца по передаче товара и Доставке считается исполненной
в полном объёме с момента передачи товара в любое отделение связи ФГУП «Почта
России» по месту нахождения Продавца (в соответствии с ст. 54 Гражданского
кодекса России).
2.6. В случае заключения договора на покупку Фирменного набора учащегося
с Доставкой за пределы Российской Федерации:
2.6.1. Продавец обязуется изготовить и оказать услуги Доставки в срок,
не превышающий 40 (сорок) рабочих дней с даты исполнения Покупателем

в совокупности следующих обязательств:
2.6.1.1. Полная предварительная оплата Покупателем Фирменного набора
учащегося, Доставки в соответствии с Разделом 3 Договора.
2.6.1.2. Полная предварительная оплата Покупателем стоимости Доставки
за пределы Российской Федерации.
2.6.1.2. Предоставление Продавцу информации, необходимой для Доставки,
а именно: имя, фамилия, отчество (если есть) получателя Товара, полный
действительный адрес для доставки Товара, как-то: индекс, страна, субъект
административно-территориального деления государства, наименование
населённого пункта, улица, дом, квартира (офис). Данные о получателе должны быть
указаны на языке страны Доставки товара. Указанная информация передаётся
Продавцу во время оформления и оплаты товара и Доставки за пределы Российской
Федерации.
2.6.2. Обязанность Продавца по передаче Фирменного набора учащегося и Доставке
является встречной по отношению к обязанностям Покупателя, поименованным
в п. 2.6.1.1., п. 2.6.1.2., п. 2.6.1.3. Договора.
2.6.3. Обязанность Продавца по передаче товара и Доставке считается исполненной
в полном объёме с момента передачи товара в любое отделение связи или
оператору связи по месту нахождения Продавца (в соответствии с ст. 54
Гражданского кодекса России).
2.7. Риск случайной гибели, случайного повреждения товара, право собственности
на товар переходят от Продавца к Покупателю в момент:
2.7.1. в случае самовывоза — в момент фактической передачи Покупателю;
2.7.2. в случае Доставки — в момент передачи Фирменного набора учащегося
в отделение связи или оператору связи по месту нахождения Продавца.
2.8. Продавец вправе привлекать к исполнению обязательств перед Покупателем
любых третьих лиц.
2.9. Покупатель несёт ответственность за получение товара в отделении связи
в порядке и сроки, установленные оператором связи.
2.10. Продавец самостоятельно определяет вид почтового отправления,
достаточного для исполнения Договора, из предложенных оператором связи
в момент передачи товара в отделение связи. Продавец не несет перед Покупателем
обязательств, связанных с получением и и направлением номеров РПО,

обеспечением Покупателю возможности отслеживания почтового отправления,
розыском почтового отправления.
2.11. Риск неполучения почтового отправления, содержащего оплаченный
Покупателем товар, в установленные оператором связи сроки, повлекшего возврат
почтового отправления Продавцу, несёт Покупатель.
2.12. С момента перехода рисков случайной гибели, случайного повреждения товара,
права собственности к Покупателю, Продавец не несет ответственность
за нарушения, допущенные оператором почтовой связи, любыми третьими лицами,
а также Покупателем, повлекшими невозможность доставки товара, невозможность
его получения.
2.13. В случае если до момента окончания оказания услуг Продавец получит
от Покупателя уточненную и (или) исправленную информацию, предусмотренную
п. 2.5.1.2., п. 2.6.1.2. Договора, сроки, поименованные в п. 2.5.1. и п. 2.6.1 Договора
исчисляются с момента получения уточнённой и (или) исправленной информации.
2.14. Покупатель вправе, по своему усмотрению, указать третье лицо в качестве
получателя Товара. В связи с этим Покупатель гарантирует согласие такого лица
на передачу Продавцу его персональных данных, а также действуя своей волей
и в своём интересе, даёт Продавцу согласие на передачу данных о Покупателе
такому третьему лицу, которое было указано Покупателем в качестве получателя.
Покупатель несёт бремя получения товара у лица, указанного им в качестве
получателя Доставки.
2.15. В случае Доставки по Российской Федерации или за пределы Российской
Федерации подписание накладных, товарно-транспортных накладных, актов и иных
документов не требуется. Оказание услуг и передача товара подтверждается
документами о приёме корреспонденции, оформляемыми оператором связи.

3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость Фирменного набора учащегося, стоимость услуг Доставки за пределы
Российской Федерации определяются на дату заключения Договора на Сайте
на странице покупки товара. Покупатель исполняет денежные обязательства
на условиях полной предварительной оплаты.
3.2. Продавец вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Фирменного
набора учащегося, Доставки и порядок оплаты по Договору. В случае изменения
стоимости, порядка оплаты услуг после внесения предварительной оплаты
Покупателем, стоимость услуг и порядок оплаты для Покупателя не изменяются,
стоимость услуг перерасчёту не подлежит.

3.3. Все расчёты производятся в рублях Российской Федерации.
3.4. Расчёты осуществляются с применением безналичных форм расчётов
посредством платёжных сервисов, доступных на Сайте.
3.5. Денежное обязательство Покупателя считается исполненным с момента
предоставления оператором платёжного сервиса, действующим на основании
договора с Продавцом, информации о совершённом Покупателем платеже
в размере, установленным в соответствии с настоящим Договором.
3.6. Услуги не облагаются НДС в связи с применением Продавцом упрощенной
системы налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса
Российской Федерации.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.
4.2. Все разногласия, связанные с заключением, исполнением, прекращением
Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения
спора путем переговоров, споры могут быть переданы на рассмотрение
в соответствующий суд, определяемый в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае возникновения споров, разногласий между сторонами, связанных
с исполнением Договора, стороны будут стремиться урегулировать их с помощью
переговоров с применением обязательного досудебного претензионного порядка.
Продавец обязуется направить Покупателю претензию в надлежащей форме
на адрес электронной почты, указанный Покупателем в Личном кабинете, либо
сообщенный Продавцу Покупателем в иной форме. Покупатель обязуется направить
Продавцу претензию в надлежащей форме на адрес электронной почты
mail@htmlacademy.ru. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней со дня
ее получения. Претензия считается направленной в надлежащей форме, если она
выражена в виде удобочитаемой скан-копии документа, подписанного стороной или
уполномоченным на то лицом. В случае если претензия подписана представителем
стороны, к ней должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия
представителя. В случае неисполнения любой из сторон Договора, установленного
настоящим пунктом порядка, обязательный досудебный претензионный порядок
считается несоблюдённым.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу для Сторон
с даты акцепта оферты, содержащей данный Договор.
5.2. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех
обязательств.

6. Дополнительные условия
6.1. Направление юридически значимых сообщений, документов, связанных
с заключением, исполнением, прекращением настоящего Договора осуществляется
по адресам электронной почты, указанным в Договоре и Покупателем в Личном
кабинете, либо сообщенным Продавцу иным образом.
6.2. Заключением настоящего Договора Покупатель даёт Продавцу согласие
на обработку персональных данных, необходимых для исполнения Продавцом своих
обязательств по Договору.
6.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Отказ от товара и услуг:
6.4.1. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи,
а после передачи — в течение 7 дней. Фирменный набор может быть возвращён
только полностью, некомплектный товар, а также товар с признаками
использования, повреждения, ненадлежащего хранения не принимается, денежные
средства возврату в таком случае не подлежат.
6.4.2. Расходы по возврату переданного Товара несёт Покупатель.
6.4.3. Возврат товара осуществляется с привлечением ФГУП «Почта России» или
передачей на склад продавца лично Покупателем. Покупатель отправляет товар
заказным письмом с описью вложения на адрес Продавца, определяемый на дату
сдачи товара в отделение связи для возврата Продавцу. При возврате товара лично
Покупателем стороны производят осмотр товара и подписание накладной.
6.4.4. Продавец осуществляет возврат денежных средств за Товар в течение 10 дней
с момента получения на адрес mail@htmlacademy.ru скан-копии письменного
требования Покупателя, содержащего фамилию, имя, отчество, номера документа,
удостоверяющего личность, подпись Покупателя, а также скан-копий квитанции
ФГУП «Почта России» и описи вложения, подтверждающих передачу товара для
возврата Продавцу. В случае передачи возвращаемого товара на склад лично
Покупателем Продавец осуществляет возврат денежных средств за Товар в течение
10 дней с момента получения товара от Покупателя и письменного требования

Покупателя, содержащего фамилию, имя, отчество, номера документа,
удостоверяющего личность, подпись Покупателя (может быть направлено в виде
скан-копии на адрес mail@htmlacademy.ru).
6.4.5. Покупатель не вправе отказаться от Фирменного набора учащегося
надлежащего качества, если он является именным (индивидуально-определенные
свойства), так как они могут быть использованы исключительно Покупателем.
6.4.6. Покупатель вправе отказаться от Доставки до момента исполнения Продавцом
обязанности по Доставке. Отказ от Доставки считается полученным с момента
получения на адрес mail@htmlacademy.ru скан-копии письменного требования
Покупателя, содержащего фамилию, имя, отчество, номера документа,
удостоверяющего личность, подпись Покупателя. Продавец осуществляет возврат
денежных средств за Доставку в течение 10 дней с момента получения
от Покупателя надлежащим образом оформленного требования, при условии что
на момент получения такого требования Продавец не исполнил обязательств
по Доставке.
6.5. В Фирменный набор входит бумажная продукция, условия хранения:
температура воздуха от -15 градусов по Цельсию до +25 градусов по цельсию
и относительной влажности воздуха 40-70%, при хранении и использовании Товара
необходимо избегать прямых солнечных лучей, воздействия воды, огня и химических
веществ и соединений, способных нарушить целостность товара. Гарантийный срок
на товар не устанавливается.

7. Реквизиты Исполнителя
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Интерактивные обучающие технологии»
Сокращённое фирменное наименование: ООО «Интерактивные обучающие
технологии»
Адрес (место нахождения): 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 40, литер А,
офис 209.
Электронный адрес для направления юридически значимых сообщений
и документов: mail@htmlacademy.ru.
ИНН 7807382880
КПП 784101001
ОГРН 1137847320170
р/с 40702810132030000938
к/с 30101810600000000786
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786

