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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  

 

ООО «ТЕРМИКА.РУ» (ОГРН 1037716007746, ИНН 7716228320), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Цицина Алексея Георгиевича, действующего 

на основании Устава, предлагает на изложенных ниже условиях любому физическому лицу, 

именуемому в дальнейшем «Заказчик», осуществить приобретение экземпляров обучающей 

системы «ОЛИМПОКС:Лектор» и системы самоконтроля «ОЛИМПОКС:Клиент» на USB-

носителях (далее – Товар). 

ТЕРМИНЫ: 
- «Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому 

лицу, заключить с ним договор на существующих условиях, содержащихся в Договоре (ст. 

437 ГК РФ). 

- «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора                 

(ст. 438 ГК РФ); 

-  «Товар» – объект материального мира, не изъятый из гражданского оборота и 

представленный к продаже в Интернет-магазине; 

-  «Заказчик» – физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях, 

содержащихся в Договоре; 

- «Заказ» - должным образом оформленный запрос Заказчика на доставку по указанному 

адресу перечня Товаров, выбранных им в Интернет-магазине. 

- «Интернет-магазин» - сайт в сети Интернет, принадлежащий Исполнителю, имеющий 

адрес  www.termika.ru и служащий для представления предлагаемых Исполнителем Товаров с 

целью их продажи в соответствии с принятыми условиями и установленными ценами в 

Настоящем Договоре публичной оферты. 

- «Доставка Товара» - непосредственная передача заказанного Товара в месте, указанном 

Заказчиком в качестве адреса доставки. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

данный документ является официальным публичным и безотзывным предложением 

(публичной офертой), и в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, 

производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

1.2. Оферта опубликована в сети Интернет на официальном сайте компании                         

ООО «ТЕРМИКА.РУ. Постоянный адрес страницы: www.termika.ru. 

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящего договора (оферты) является 

осуществление лицом (в дальнейшем именуемым «Заказчик») платежа в счёт оплаты 

заказанных позиций Товаров. Оплата осуществляется на основании выставленного счёта в 

автоматическом режиме (через систему оформления заказов на интернет-сайте 

www.termika.ru), путем использования системы платежей Яндекс.Касса, а также по платёжной 

квитанции формы ПД-4 в любом отделении кредитного учреждения / банка.  

1.4. Исполнитель и Заказчик, вместе именуемые «Стороны», признают, что исполнение 

обязательств по Договору начинается с момента совершения Заказчиком полного и 

безоговорочного акцепта настоящего Договора (п. 1.3).  

1.5. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, 

если Вы не согласны с каким-либо условием пункта оферты, Исполнитель предлагает Вам 

отказаться от приобретения Товара. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Договор вступает в силу со дня совершения физическим лицом акцепта настоящей 

публичной оферты и действует до выполнения взаимных обязательств между Сторонами.  



2.2. Исполнитель продаёт, а Заказчик приобретает Товар. При этом название Товара, его 

авторы, стоимость и условия поставки отражаются в счёте или платёжной квитанции.  

2.3.  Заказчик подтверждает готовность адресного получения от Исполнителя почтовой или 

электронной рассылкой бесплатных информационных отправлений (информационных писем, 

резолюций, пост-релизов, анонсов, рекламных сообщений и других материалов). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Исполнитель обязуется с момента заключения Договора посредством принятия настоящей 

оферты Заказчиком предоставлять оплаченные Товары или услуги, в соответствии с 

условиями настоящего Договора и описанием предмета в графе «Назначение платежа» 

оплаченного счёта или оплаченной платёжной квитанции способами установленными п. 6.1. 

настоящего Договора. 

3.2. Для выполнения условий настоящего Договора Исполнитель вправе привлекать третьих 

лиц, осуществляющих трудовую деятельность, не связанную с прямой деятельностью 

Исполнителя.  

3.3. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику возможность получения бесплатных 

телефонных консультаций по телефону +7 (495) 956-21-01, по электронной почте 

office@termika.ru или на сайте www.termika.ru. Объём консультаций ограничивается 

вопросами, непосредственно связанными с предоставлением оплаченных Товаров или услуг.  

 

4. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ  

4.1. Расчёты по настоящему Договору производятся в рублях РФ на расчётный счёт 

Исполнителя.  

4.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт 

Исполнителя.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнение вызвано форс-мажорными 

обстоятельствами, которые признаются по действующему законодательству РФ.  

5.3.  Исполнитель не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и 

не возмещает убытки, возникшие у Заказчика из-за действия или бездействия третьих лиц.  

5.4.  Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, 

решаются путём переговоров между Сторонами.  

5.5.  В случае, если стороны не придут к соглашению, то разрешение споров происходит в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. ДОСТАВКА ТОВАРА 

6.1.  Доставка Товара на усмотрение Заказчика осуществляется посредством самовывоза или с  

помощью почтовой пересылки Товара через ФГУП «Почта России» по адресу указанному 

Заказчиком при оформлении заказа через Интернет. 

6.2. Заказчик несет ответственность за содержание и достоверность информации, 

предоставленной при размещении Заказа. 

6.3.   В случае если доставка Товара произведена в установленные сроки, но Товар не был 

передан Заказчику по его вине, последующая Доставка производится в новые сроки, 

согласованные с Исполнителем, после повторной оплаты Заказчиком стоимости услуг по 

доставке Товара. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

7.1. Срок действия Договора ограничен 31 декабря 2015 г. и автоматически пролонгируется 

сроком на 1 год, если Исполнитель не опубликовал новую редакцию оферты.  



7.2. При публикации новой редакции оферты предыдущая редакция считается действующей 

на протяжении 7 (семи) календарных дней, после чего оферта считается отозванной (ст. 436 

Гражданского кодекса РФ).  

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность по всем условиям взаимодействия 

относительно Договора, его подробностей, факта его заключения.  

8.2.  Оферта составлена на русском языке и адресована гражданам России.  

8.3. Документ Оферты с оригинальной подписью и печатью хранится в офисе Исполнителя. 

Копии, электронные или полиграфические, размещённые на интернет-сайте, присланные по 

факсимильной связи, переданные файлами, обладают действием наравне с оригиналом. 

8.4. Настоящий Договор не предусматривает передачу каких-либо авторских прав на 

интеллектуальную собственность.  

 

 9. РЕКВИЗИТЫ  

ООО «ТЕРМИКА.РУ» 

Юридический адрес: 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2 

Почтовый адрес: 117292, г. Москва, а/я 4 

Офис: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр. 1А 

Телефон (495) 956-21-01 (многоканальный) 

Факс: (495) 234-18-92 

Е-mail info@termika.ru 

Сайт: www.termika.ru 

ИНН 7716228320 / КПП 771601001 

Р/с № 40702810138290106007 

ОАО «Сбербанк России» г. Москва  

К/с № 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

Генеральный директор  

 

___________________А.Г. Цицин 

 

М.П. 

 

http://www.termika.ru/

