ОФЕРТА
г. Чебоксары
От «02» апреля 2020 года
Индивидуальный предприниматель Васильева Наталья Сергеевна, именуемый в дальнейшем «Продавец», действующий
на основании ОГРНИП №312213033900073 от 04.12.2012, ИНН 212911371213 предлагает заключить договор куплипродажи товаров на нижеизложенных условиях настоящей оферты лицу, именуемому в дальнейшем Покупатель.
Принятием (акцептом) условий Оферты (далее – «Договор») является надлежащая оплата Покупателем Счета на товары
Продавца :
• Оплата товаров Продавца производится Покупателем путем 100 процентной оплаты вышеуказанного Счета путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.
• Оферта действительна до окончания месяца, в котором был выставлен Счет, плюс один день.
1. Перечень товаров и услуг Продавца:
№
Товары
Кол-во
Ед.
Цена
1 Гайд для родителей «Весна 2020»
1
шт.
390,00 руб.
2 Бизнес-игра «Менеджерское Братство»
1
шт.
12 990,00 руб.
3 Бизнес-игра «MAXIMALIST”
1
шт.
15 450,00 руб.
4 Ежедневник для осознанных родителей «Самое важное»
1
шт.
1 400,00 руб.
Покупатель обязуется оплатить и принять товары по качеству и количеству у Продавца.
2. Стоимость товаров определяется в настоящей Оферте согласно выбранному количеству.
НДС не облагается в связи с нахождением Продавца на упрощенной системе налогообложения.
3. По завершению приемки товара стороны подписывают Акт приема-передачи (далее – «Акт»). Продавец направляет два
экземпляра Акта Покупателю в течение 10 рабочих дней с момента отправки товара. В случае согласия с содержанием
Акта Покупатель в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта направляет Продавцу подписанный экземпляр Акта.
Если у Покупателя имеются какие-либо возражения относительно содержания направленного Продавцом Акта, а также
возражения по качеству и количеству товара, Покупатель обязан направить Продавцу письменные Возражения на Акт в
течение пяти рабочих дней с момента получения такого Акта. Если в течение пяти рабочих дней с момента получения Акта
Покупателем или в течение пятнадцати рабочих дней с момента отправки Акта Продавцом в адрес Покупателя, если дату
получения Акта Покупателем подтвердить невозможно, Продавец не получит от Покупателя подписанный со Стороны
Покупателя Акт или письменные Возражения на Акт, Покупатель считается принявшим товар, указанный в направленном
ему Акте. В этом случае указанные в Акте товары считаются принятыми в необходимом количестве и надлежащего
качества, а Акт считается утвержденным Покупателем.

4.
5.

Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим
законодательством РФ.
Индивидуальный предприниматель
__________________________/ Васильева
Н.С.

