ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

ООО "Парадигма" (ИНН 7701069959, юридический адрес 105066, г.Москва, Токмаков переулок, д.16, строение 2, помещение 1, комната 2), в лице генерального директора Чибисова Александра Егоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже дистанционным способом товара на сайте  интернет-конференции «Проверка предприятий контролирующими органами: как подготовиться?», расположенном на доменном имени http://proverka2019.paradigma.center" http://proverka2019.paradigma.center (в дальнейшем – «Сайт»).


1.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1.	Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2.	Заказ Товара на Сайте – позиции, указанные Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Товара на Сайте.
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на Сайте, означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация Сайта имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Сайте.
2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах Товара на странице описания соответствующего Товара.
3.	ЦЕНА ТОВАРА 
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на Сайте. 
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара. 
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 5 (пяти) дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается. 
3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на Сайте.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления Продавцом денежных средств.
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся по выбору Покупателя одним из способов, приведенных на странице оплаты Товара.
	4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА	
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем путем нажатия кнопки «Купить» на странице описания соответствующего Товара.
4.2. Перед приобретением Товара на Сайте Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
4.2.3. адрес электронной почты;
4.2.4. контактный телефон.
4.3. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на Сайте.
4.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.5. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.
4.6. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.
5.	ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Передача товара Покупателю осуществляется путем предоставления ему после успешного завершения оплаты ссылки для скачивания Товара (если это файл) либо просмотра (если это видеоролик).

6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец: ООО "Парадигма"
Адрес: 105066, г.Москва, Токмаков переулок, д.16, строение 2, помещение 1, комната 2
Контактное лицо: генеральный директор Чибисов Александр Егорович
Электронная почта: info@paradigma.center
Расчётный счёт: ПАО СБЕРБАНК, МОСКВА, р/c 40702810438000019796, БИК 044525225, к/c 30101810400000000225
ИНН: 7701069959
КПП: 770101001
ОГРН: 1147748154190

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты.



