Договор-оферта интернет-магазина «ZOSYA entertainment»
Статья 1. Общие положения.
1.1. Настоящий договор-оферта относится к веб-сайту «ZOSYA entertainment», расположенному по адресу
www.zosya.net.
1.2. Владельцем сайта является ИП Зотова Наталья Юрьевна. Адрес: Санкт-Петербург, пр-кт Королёва,
д. 65, кв. 87. ИНН: 583800490450.
1.3. Администрация сайта, действующая от лица владельца сайта, оставляет за собой право в любое время
изменять, добавлять или удалять пункты настоящего договора-оферты без уведомления пользователя.
1.4. Использование сайта пользователем означает принятие соглашения и изменений, внесенных в
настоящий договор-оферту.
1.5. Текст данного договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи
437 Гражданского кодекса РФ).

Статья 2. Предмет договора-оферты.
2.1. Настоящая оферта регулирует отношения между администрацией сайта и пользователем данного сайта,
связанные с покупкой представленных на сайте товаров. Иные действия пользователя, включая
просмотр и скачивание представленных на сайте материалов, не являются предметом договора-оферты.
2.2. При совершении пользователем покупки на сайте пользователь и владелец сайта выступают в качестве
ПОКУПАТЕЛЯ и ПРОДАВЦА соответственно.
2.3. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить
и принять заказанные в интернет-магазине www.zosya.net товары (далее ТОВАР). Более подробно права
и обязанности сторон изложены далее.

Статья 3. Момент заключения и срок действия договора.
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оформления ЗАКАЗА на сайте www.zosya.net и
заканчивается при полном исполнении обязательств обеими сторонами.
3.2. Факт оформления ЗАКАЗА товара на сайте www.zosya.net является безоговорочным принятием
данного договора, и ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо, вступившее с ПРОДАВЦОМ в
договорные отношения.

Статья 4. Характеристики ТОВАРА.
4.1. Характеристики и внешний вид ТОВАРА могут отличаться от описанных на сайте. При изображении
товара на сайте могут использоваться как фотографии товара, так и изображения, полученные с
помощью компьютерной графики.
4.2. Для товаров, представленных на сайте, может быть дано описание как материальной стороны товара
(содержимое коробки), так и нематериальной (описание компьютерной игры, скриншоты).
4.3. Для каждого товара из категории КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ZX SPECTRUM на сайте указана
модель компьютера, с которым совместима данная игра. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять к сведению
эту информацию. ПРОДАВЕЦ гарантирует работоспособность игр только на официальных моделях
компьютеров ZX Spectrum, выпускавшихся компаниями Sinclair и Amstrad, и не несет ответственность в
случае несовместимости программы с оборудованием ПОКУПАТЕЛЯ.

Статья 5. Цена ТОВАРА, ДОСТАВКА ТОВАРА.
5.1. Цены в интернет-магазине указаны за единицу ТОВАРА. Цены указаны в рублях для пользователей,
находящихся на территории России, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в
фунтах стерлингов для всех остальных регионов.

5.2. Стоимость оказания услуг по ДОСТАВКЕ ТОВАРА рассчитывается в интернет-магазине в зависимости
от характеристик товара.
5.3. ЗАКАЗ товара в интернет-магазине www.zosya.net подразумевает оплату как собственно ТОВАРА, так и
его ДОСТАВКИ. Самовывоз товара не предусмотрен.
5.4. Общая сумма ЗАКАЗА и ДОСТАВКИ отображается в разделе «Корзина». Заказ возможен только при
указании ПОКУПАТЕЛЕМ всех необходимых данных для доставки товара.
5.5. ДОСТАВКА ТОВАРА осуществляется способом, указанным на сайте, по адресу, указанному
ПОКУПАТЕЛЕМ.
5.6. Поскольку при доставке товара из России в другие страны Почта России несёт ответственность только
за доставку посылок до российской границы, возможные возникшие вопросы, связанные с дальнейшей
доставкой, берет на себя ПОКУПАТЕЛЬ.

Статья 6. Оплата ТОВАРА.
6.1. Оплата ТОВАРА и ДОСТАВКИ осуществляется в безналичной форме одним из указанных на сайте
способов.
6.2. Обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по уплате цены ТОВАРА считается исполненной с момента зачисления
соответствующих денежных средств в размере 100% (ста процентов) предоплаты.
6.3. ТОВАРЫ поставляются ПОКУПАТЕЛЮ по ценам, наименованию, в количестве, соответствующем
счету, оплаченному ПОКУПАТЕЛЕМ.
6.4. Просрочка уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ цены ТОВАРА на срок свыше 5 (пяти) дней является нарушением
настоящего договора. В этом случае ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора, уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ.

Статья 7. Права и обязанности сторон.
7.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
7.1.1. Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять доступ к
этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским
законодательством.
7.1.2. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность получения бесплатных консультаций по
электронной почте, указанной на сайте магазина. Объем консультаций ограничивается
конкретными вопросами, связанными с выполнением ЗАКАЗА.
7.1.3. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий договор в одностороннем порядке
до момента его заключения.
7.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
7.2.1. До момента заключения договора ознакомиться с содержанием договора-оферты, условиями
оплаты и доставки на сайте магазина www.zosya.net.
7.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес
электронной почты) и реквизиты для доставки ТОВАРА.
7.2.3. При приобретении ТОВАРА произвести оплату товара и доставки одним из указанных на
сайте способов и принять доставленный товар.
7.2.4. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную
работу сайта.

Статья 8. Ответственность сторон и разрешение споров.
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в
порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством РФ.
8.2. Продавец не несет ответственности за доставку ЗАКАЗА, если ПОКУПАТЕЛЕМ указан неправильный
адрес доставки.
8.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания ПОКУПАТЕЛЯ о потребительских свойствах
ТОВАРА оказались не оправданны.

8.4. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по доставке
ТОВАРА, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
8.5. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями настоящего договора ознакомлен и
согласен.
8.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по настоящему
договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, СТОРОНЫ имеют
право обратиться за судебной защитой своих интересов.

Статья 9. Форс-мажорные обстоятельства.
9.1. 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.

