Договор-оферта
Общие положения
1.1. Веб-студия ANANASOV.COM, далее «Продавец», публикует Публичную оферту о
продаже товаров по образцам, представленным на официальном интернет-сайте
Продавца http://ananasov-lp.ru.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных
ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет
оплату Товара Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является
акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях,
изложенных в оферте.
1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной
оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается
отказаться от покупки Товаров или использования Услуг, предоставляемых Продавцом.
2. Предмет договора
2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом,
опубликованным на интернет-сайте Продавца и в каталоге «http://ananasovlp.ru»,
Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами
Продавца и неотъемлемой частью оферты.
3. Оформление Заказа
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефону указанному
на сайте. При заказе товара Продавца Покупатель обязуется предоставить следующую
регистрационную информацию о себе: имя, e-mail.
3.2. При оформлении Заказа через Оператора Покупатель обязуется предоставить
информацию, указанную в п. 3.2. настоящего Договора. Принятие Покупателем условий
настоящего Договора осуществляется посредством внесения Покупателем
соответствующих данных в регистрационную форму при оформлении Заказа через
Оператора. Покупатель имеет право редактировать регистрационную информацию о
себе. Оператор не изменяет и не редактирует регистрационную информацию о
Покупателе без согласия последнего. Продавец обязуется не сообщать данные
Покупателя, указанные при регистрации на сайте http://ananasov-lp.ru и при оформлении
Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа. После оформления Заказа
через Оператора, Покупатель получает уникальный идентификационный номер заказа.
Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую
информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 3.2. настоящего Договора.
3.3. Продавец и Оператор не несут ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.

3.4. Покупатель несёт 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. Все информационные материалы, представленные на сайте http://ananasov-lp.ru
носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную
информацию об определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае
возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств характеристик Товара,
перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к Оператору.
4. Сроки исполнения Заказа
4.1. Срок, в который Продавец обязуется исполнить Заказ, составляет от одного рабочего
дня до трех календарных месяцев. Срок исполнения Заказа зависит от наличия заказанных
позиций Товара на интернет-сайте Продавца и времени, необходимого на обработку Заказа.
Срок исполнения Заказа в исключительных случаях может быть оговорен с Покупателем
индивидуально в зависимости от характеристик и количества заказанного Товара. Заказ
считается доставленным момент его передачи Покупателю. Принимая Товар, Покупатель
подтверждает исполнение Заказа.

4.2. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации об его
контактных данных Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не
несет.
4.3. Все корректировки для внесения на сайт Покупатель обязан предоставить в течение
24 часов с момента оплаты, дальнейшие корректировки происходят на платной основе
по договоренности с Исполнителем.
5. Оплата Заказа
5.1. Оплата Заказа осуществляется с банковской карты Покупателя путем переадресации
на защищенный сайт ООО НКО «Яндекс.Деньги» или переводом на банковскую карту
«Сбербанк». Подтверждением оплаты является зачисление денежных средств на счет
банка-эмитента или зачисление денежных средств на банковскую карту.
5.2. Цена на каждую позицию Товара указана на страницах Интернет-магазина.
5.3. Цены на любые позиции Товара, могут быть изменены Продавцом в одностороннем
порядке без уведомления Покупателя. В случае изменения цены на заказанные позиции
Товара, Консультант обязуется в кратчайшие сроки проинформировать Покупателя о
таком изменении.
5.4. Заказ принимается к исполнению только после поступления денежных средств
Покупателя на расчетный счет Продавца.
5.5. При приобретении только сайта, без настройки контекстной рекламы, хостинг
оплачивается отдельно со второго месяца - 500 рублей в месяц.

5.6. Действует постоянная акция “Хочу дешевле”, которая подразумевает продажу
файлов или установки сайта на усмотрение Продавца, в зависимости от предложенной
цены Покупателем.
6. Права, обязанности и ответственность сторон
6.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование товаров
Покупателем, заказанных через Консультанта.
6.2. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов
третьим лицам.
6.3. Продавец имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с
Покупателем. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» Продавец обязуется:
предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу
ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов;
своевременно обнаруживать и пресекать такие факты. Телефонные разговоры
записываются в целях осуществления контроля деятельности Консультанта и контроля
качества исполнения Заказов.
6.4. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе направить
на адрес электронной почты info@ananasov.com или сообщить Оператору. Вся
поступившая информация обрабатывается в кратчайшие сроки.
6.5. Веб-студия ANANASOV.COM не несёт ответственность за работоспособность
сайтов на сторонних хостингах, для качественной работы сайта мы рекомендуем
использовать хостинг Sprinthost.

