Договор-оферта интернет-магазина:
ООО "Санвэйс", в лице интернет-магазина WWW.S-WAYS.RU (далее ПРОДАВЕЦ), публикует
настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как физических, так и
юридических лиц (далее ПОКУПАТЕЛЬ) о нижеследующем:
1. Предмет договора-оферты.
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ
обязуется оплатить и принять заказанные в интернет-магазине WWW.S-WAYS.RU товары (далее
ТОВАР).
2. Момент заключения договора.
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью
2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
2.2. Факт оформления ЗАЯВКИ или выставление счета на ТОВАР у ПРОДАВЦА как
самостоятельно, так и через менеджера, является безоговорочным принятием условий данного
Договора, и ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо, вступившее с ООО «Санвэйс» в
договорные отношения.
2.3. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право оформить заказ на любой товар, представленный на сайте
интернет-магазина WWW.S-WAYS.RU самостоятельно, используя сервисы интернет-магазина
WWW.S-WAYS.RU или через электронную почту на условиях настоящего договора публичной
оферты. Оформление ЗАЯВКИ на ТОВАР и расчет, осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ путем
заполнения формы «ЗАЯВКА» в интернет-магазине WWW.S-WAYS.RU. В случае обращения
ПОКУПАТЕЛЕМ с ЗАЯВКОЙ по электронной почте, указанная ЗАЯВКА должна содержать
следующие реквизиты: полное наименование юридического лица (или ФИО), юридический адрес,
адрес доставки, ИНН/КПП, банковские реквизиты, телефон для обратной связи и контактное
лицо, в таком случае для целей настоящего договора ЗАЯВКА, направленная по электронной
почте приравнивается к ЗАЯВКЕ, направленной с помощью сервисов интернет-магазина.
2.4. Совершить покупку в интернет-магазине имеет право только совершеннолетнее и
дееспособное физическое или юридическое лицо, способное принять и оплатить ТОВАР.
2.5. При оформлении ЗАЯВКИ (ЗАКАЗА) в интернет магазине WWW.S-WAYS.RU,
ПОКУПАТЕЛЬ обязан предоставить персональную информацию и контактные данные,
необходимые для исполнения ПРОДАВЦОМ своих обязательств. ПОКУПАТЕЛЬ дает согласие
на обработку своих персональных данных.
2.6. После оформления ЗАЯВКИ интернет-магазин отправляет ПОКУПАТЕЛЮ на адрес
электронной почты, указанной в ЗАЯВКЕ, в течение 3 (трех) дней счет с указанием
наименования, количества и цены выбранного товара и общей суммы заказа, являющейся
персонифицированной частью настоящего договора. Далее менеджер магазина связывается с
ПОКУПАТЕЛЕМ (по телефону или посредством электронной почты) для получения
подтверждения заказа со стороны ПОКУПАТЕЛЯ.
3. Характеристики ТОВАРА.
3.1. В связи с разными техническими характеристиками мониторов цвет ТОВАРА может
отличаться от представленного на сайте.
3.2. Все информационные материалы, представленные в интернет-магазине, носят справочный
характер и не могут в полной мере передать информацию о свойствах и характеристиках
ТОВАРА. В случае возникновения у ПОКУПАТЕЛЯ вопросов, касающихся свойств и
характеристик ТОВАРА, ПОКУПАТЕЛЬ должен перед оформлением ЗАЯВКИ, обратиться к
менеджерам интернет-магазина за уточнениями.
4. Цена ТОВАРА.
4.1. Цена ТОВАРА в интернет-магазине указана в Российских рублях за единицу ТОВАРА.
4.2. Цена ТОВАРА указанная на сайте интернет-магазина действительна на момент выставления
счета.
4.3. Тарифы на оказание услуг по доставке ТОВАРА указаны в интернет-магазине на каждый
ТОВАР в зависимости от его характеристики.
4.4. Общая сумма ЗАКАЗА, которая в некоторых случаях (по желанию покупателя) может
включать платную доставку ТОВАРА, указывается в разделе «Корзина» в строке «Итого».

4.5. Цена ТОВАРА на сайте может быть изменена интернет-магазином в одностороннем порядке.
При этом цена на уже заказанный ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАР, на который выставлен счет,
изменению не подлежит.
5. Оплата ТОВАРА.
5.1. Обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по уплате цены ТОВАРА считается исполненной с момента
зачисления соответствующих денежных средств в размере 100% (ста процентов) предоплаты на
расчетный счет ПРОДАВЦА по реквизитам, указанным в п. 13 (Реквизиты магазина) настоящего
ДОГОВОРА. Оплата вноситься на счет ПРОДАВЦА в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
выставления счета по реквизитам, указанным в ЗАЯВКЕ. Счет высылается на адрес электронной
почты ПОКУПАТЕЛЯ, указанный в ЗАЯВКЕ.
5.3. Просрочка уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ цены ТОВАРА на срок свыше 3 (трех) дней является
существенным нарушением условий настоящего договора. В этом случае ПРОДАВЕЦ вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
5.4. ТОВАРЫ поставляются ПОКУПАТЕЛЮ по ценам, наименованию, в количестве,
соответствующем счету, оплаченному ПОКУПАТЕЛЕМ.
6. Условия поставки ТОВАРА.
6.1. Поставка ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется по адресу и в сроки, согласованные
ПОКУПАТЕЛЕМ и менеджером ПРОДАВЦА при оформлении ЗАЯВКИ, либо ПОКУПАТЕЛЬ
самостоятельно забирает товар со склада ПРОДАВЦА в срок, определяемый соглашением сторон,
а при отсутствии такового, в десятидневный срок с момента уведомления ПОКУПАТЕЛЯ о
готовности заказа, по адресу, указанному в п. 13 (Реквизиты магазина) настоящего ДОГОВОРА.
6.2. Отгрузка товара производиться в течение 15 рабочих дней с момента поступления оплаты на
расчетный счет ПРОДАВЦА.
6.3. Точная стоимость доставки ТОВАРА определяется менеджером ПРОДАВЦА при
оформлении ЗАЯВКИ и не может быть изменена после согласования с ПОКУПАТЕЛЕМ.
6.4. Неявка ПОКУПАТЕЛЯ в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления о готовности
ТОВАРА к отгрузке или не совершение иных необходимых действий для принятия ТОВАРА
могут рассматриваться ПРОДАВЦОМ в качестве отказа ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения
ДОГОВОРА. В таком случае уплаченная по договору сумма возвращается ПОКУПАТЕЛЮ за
вычетом транспортных расходов, понесенных ПРОДАВЦОМ по доставке товара.
6.5.Фактом приемки ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЕМ является подпись ПОКУПАТЕЛЯ на
сопроводительном документе. ПОКУПАТЕЛЬ обязан в присутствии курьера или сотрудника
транспортно-экспедиционной фирмы произвести приемку ТОВАРА по количеству, ассортименту
и комплектности. После приемки товара претензии к внешним дефектам товара, его количеству,
комплектности и товарному виду не принимаются.
7. Гарантии на товар.
7.1. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что ТОВАР, продающийся в Интернет-магазине WWW.SWAYS.RU, свободен от прав третьих лиц.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации на ТОВАР устанавливает производитель. Срок гарантии на
каждое наименование ТОВАРА указывается в сервисных книжках, гарантийных талонах, которые
прилагаются к ТОВАРУ, либо в иных подобных документах. В случае, если в отношении какого
либо из товаров отсутствует такая документация, считается, что в отношении такого товара
продолжительность гарантийного срока составляет один год.
7.3. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ.
8. Права и обязанности сторон.
8.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
8.1.1. Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять доступ к
этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским
законодательством.
8.1.2. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность получения бесплатных телефонных
консультаций по телефонам, указанным на сайте магазина (WWW.S-WAYS.RU). Объем
консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнениями ЗАКАЗА.
8.1.3. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в одностороннем
порядке до момента его заключения.

8.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
8.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договора-оферты,
условиями оплаты и доставки на сайте магазина (WWW.S-WAYS.RU).
8.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес
электронной почты) и реквизиты для доставки ТОВАРА.
8.2.3. Принять и оплатить ТОВАР в указанные в настоящем ДОГОВОРЕ сроки.
9. Ответственность сторон и разрешение споров.
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и действующим
законодательством РФ.
9.2. Продавец не несет ответственности за доставку ЗАКАЗА с момента передачи ТОВАРА
выбранной ПОКУПАТЕЛЕМ транспортно-экспедиционной компании.
9.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания ПОКУПАТЕЛЯ о потребительских
свойствах ТОВАРА оказались не оправданны.
9.4. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАЯВКУ, несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации о себе.
9.5. Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или
могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору и настоящему третейскому
соглашению, в том числе связанные с их заключением, исполнением, изменением, расторжением
или признанием недействительными (полностью или частично), передаются на рассмотрение в
постоянно действующий Московский Коммерческий Арбитражный Суд (Москва, Покровский
бульвар, д.3, стр.1Б) для разрешения в соответствии с его Регламентом. Настоящее третейское
соглашение имеет самостоятельное значение, рассматривается как не зависящее от других
условий настоящего договора, действует бессрочно, независимо от истечения срока действия,
изменения, расторжения или признания недействительным настоящего договора.
10. Возврат и обмен товара.
10.1. Требование ПОКУПАТЕЛЯ об обмене либо о возврате ТОВАРА подлежит удовлетворению
только при обнаружении заводских дефектов, что подтверждается заключением производителя
или экспертной организации
10.2. Дефекты ТОВАРА, вызванные нарушением условий эксплуатации устройств, их
неправильным хранением и ненадлежащим использованием, не являются основаниями для
возврата и обмена ТОВАРА.
11. Форс-мажорные обстоятельства.
11.1. 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 СТОРОНАМИ 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 СТОРОНЫ не имеют взаимных претензий, и каждая из СТОРОН
принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств.
12. Срок действия договора.
12.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения в WWW.S-WAYS.RU. и
оформления ЗАЯВКИ, и заканчивается при полном исполнении обязательств СТОРОНАМИ.

13. Реквизиты интернет магазина.
ООО «Санвэйс»
ИНН 7735589427
КПП 773501001
ОГРН 1127747158230
ОАО "Альфа-Банк" г. МОСКВА
р/с: 40702810502470000023
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Фактический адрес: г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, дом 2, офис 306
Адрес для отправки корреспонденции: 124460, г. Зеленоград, корп.1143 кв.65
Тел.: +7-495-989-84-42 (Многоканальный), E-mail: info@s-ways.ru

