АНДРЕЙ УСПЕШНЫЙ
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей Оферты, нижеприведенные термины и определения толкуются
следующим образом: Настоящая Оферта — предложение для неопределенного круга лиц
принять Условия приобретения товаров на сайте https://www.first-sex.info путем его акцепта.
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие Покупателем Условий покупки
товаров на сайте https://www.first-sex.info путем осуществления действий, направленных на
приобретение товара.
СТОРОНЫ — лица старше 16 лет, заключившие между собой настоящий Договор.
ПОКУПАТЕЛЬ – физическое лицо или юридическое лицо, совершившее или совершающее
действия направленные на приобретение товара на сайте http://www.first-sex.info.
ПРОДАВЕЦ – сайт https://www.first-sex.info, в лице СПД "Кашук А.О.", действующего на
основании выписки из единого государственного реестра юридических особ и физических
особ предпринимателей Серия АВ №614383 от 06.06.2013 г.
ТОВАР – товары, размещенные на сайте https://www.first-sex.info с целью продажи.
Условия приобретения товаров – Условия приобретения товаров на сайте https://www.firstsex.info, регулирующие порядок и условия приобретения товаров.
ЗАКАЗ – совокупность действий Покупателя, направленных на приобретение Товара
(Товаров), результатом которых считается выбор конкретного товара (конкретных товаров) и
его (их) оформление Продавцом.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Документ (далее - «Оферта»), адресованный физическим лицам (далее – «ПОКУПАТЕЛИ»),
определяет условия приобретения Товаров и является официальным, письменным и
публичным предложением сайта https://www.first-sex.info (далее – «ПРОДАВЕЦ»), в лице
Кашук А.О., действующего на основании выписки из единого государственного реестра
юридических особ и физических особ предпринимателей серия АВ №614383 от 06.06.2013 г.,
приобрести товары (Далее – «Договор»), на указанных ниже условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Покупателем действий в порядке, определенном настоящей Офертой.
Акцепт данной Оферты означает, что Покупатель согласен со всеми Условиями
приобретения товаров, акцепт равносилен заключению Договора.
Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем проставления галочки в графе «Я согласен
с положениями публичной оферты», а также нажатия Покупателем соответствующей кнопки

для продолжения оформления заказа, расположенной по адресу в сети Интернет: https://firstsex.info

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В случае приобретения товара ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность
ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять заказанные на сайте
https://first-sex.info товары (далее ТОВАР) на условиях, указанных ниже.

2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой.
2.2. Факт оформления ПОКУПАТЕЛЕМ ЗАКАЗА на ТОВАР как самостоятельно, так и через
оператора ПРОДАВЦА, является безоговорочным принятием условий данного Договора, и
ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо, вступившее с ПРОДАВЦОМ в договорные
отношения.
2.3. Оформление ПОКУПАТЕЛЕМ ЗАКАЗА на ТОВАР и расчета стоимости заказанного
ТОВАРА осуществляется через сайт https://first-sex.info.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
3.1. Физический объем ТОВАРА может отличаться от представленного на сайте.
3.2. Все остальные характеристики ТОВАРА указаны на сайте https://first-sex.info.

4. ЦЕНА ТОВАРА
4.1. Цены на сайте https://first-sex.info указаны за единицу ТОВАРА в валюте Украины,
Российской Федерации.
4.2. Цены на оказание услуг по доставке, разгрузке, подъему заказанного ТОВАРА не входят
в предварительно указанную стоимость заказанного ТОВАРА.
4.3. ТОВАРЫ поставляются ПОКУПАТЕЛЮ по ценам, наименованию, в количестве
соответствующем ЗАКАЗУ, сделанному и оплаченному ПОКУПАТЕЛЕМ.
4.4. Цена ТОВАРА указывается на сайте https://first-sex.info. В случае неверного указания на
сайте цены заказанного ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРА, ПРОДАВЕЦ при первой возможности
информирует об этом ПОКУПАТЕЛЯ для подтверждения Заказа по исправленной цене либо
аннулирования Заказа.
4.5. Цена ТОВАРА может быть изменена ПРОДАВЦОМ в одностороннем порядке. Цена
ТОВАРА указывается на этапе оформления ЗАКАЗА и действительна на момент нажатия

кнопки «Купить курс». После нажатия этой кнопки цена на заказанный ПОКУПАТЕЛЕМ
ТОВАР изменению не подлежит.

5. ОПЛАТА ЗАКАЗА
5.1. ПОКУПАТЕЛЬ предварительно оплачивает ТОВАР.
5.2. Оплата ТОВАРА может осуществляться следующими способами:
5.2.1. Карты Visa, MasterCard;
5.2.2. Через систему "Приват24";
5.2.3. Через систему оплаты LiqPay;
5.2.4. Через систему оплаты MoneXy;
5.2.5. На расчетный счет (для юридических лиц);
5.2.6. Через EasyPay кошельки.
5.2.7. Другие способы приема оплаты предусмотренные платежной системой Интеркасса.
5.3. При оформлении предварительной оплаты ее размер составляет 100% от стоимости,
указанной на сайте https://first-sex.info за соответствующий ТОВАР, с учетом стоимости
комиссии (в случае, если одной из систем оплаты не предусмотрена дополнительная
комиссия за оплату ТОВАРА).
5.4. ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за правильность заполнения платежных
реквизитов при самостоятельном осуществлении платежей.
5.5. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ цены ТОВАРА на
срок свыше 5 (пяти) дней является существенным нарушением условий настоящего
договора. В этом случае ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора, уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ.

6. ДОСТАВКА ТОВАРА
6.1. Доставка ЗАКАЗА осуществляется путем передачи ТОВАРА в электронном виде по
средствам загрузки (скачивания) информационного курса из сети интернет.
6.2. ПОКУПАТЕЛЮ на электронную почту высылается письмо, содержащее ссылку на
скачивание ТОВАРА.
6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения ТОВАРА переходит к
ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи ему ТОВАРА. В случае недоставки ТОВАРА
ПРОДАВЕЦ возмещает ПОКУПАТЕЛЮ стоимость оплаченного ПОКУПАТЕЛЕМ
ЗАКАЗА.

7. ГАРАНТИИ НА ТОВАР
7.1. На продукцию, продающуюся на сайте https://first-sex.info предоставляется гарантия,
срок которой устанавливается действующим законодательством.
7.2. Срок гарантии на ТОВАРЫ устанавливаются производителями соответствующих
ТОВАРОВ.
7.3. ПРОДАВЕЦ гарантирует возврат денег в случае если товар не устроил покупателя в
течении двух недель с момента оформления заказа. Для того, чтобы воспользоваться этой
гарантией ПОКУПАТЕЛЮ необходимо отправить заявку на возврат денежных средств.
Заявка составляется в свободной форме, и отправляется на адрес электронной почты
info@first-sex.info.

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
законодательством Украины.
8.1.2.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,
условиями оплаты и доставки на сайте https://first-sex.info.
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 Украины.
9.2. Продавец не несет ответственности за доставку ЗАКАЗА, если ПОКУПАТЕЛЕМ указан
неправильный адрес доставки (неверный адрес электронной почты).
9.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания
потребительских свойствах ТОВАРА оказались не оправданны.

ПОКУПАТЕЛЯ

о

9.4. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями настоящего
ДОГОВОРА ознакомлен и согласен.
9.5. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров, все претензии должны быть рассмотрены в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Споры, по которым Стороны
не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту
нахождения ПРОДАВЦА.

10. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
10.1. Возврат и обмен ТОВАРА осуществляется в соответствии с законодательством
Украины.
10.2. Перечень ТОВАРОВ,
законодательством Украины.
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подлежащих

возврату и

обмену,

устанавливается

11. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. ПОКУПАТЕЛЬ дает бессрочное согласие на обработку всех персональных данных,
предоставленных ПРОДАВЦУ, а так же на их передачу третьим лицам в целях исполнения
ПРОДАВЦОМ своих обязательств по ДОГОВОРУ.
11.2. ПОКУПАТЕЛЬ не возражает против получения email (электронных писем)
уведомлений от ПРОДАВЦА.
11.3. ПОКУПАТЕЛЬ не возражает против получения email (электронных писем)
уведомлений рекламного характера о предстоящих акциях, изменениях на сайте
ПРОДАВЦА, иных событиях, представляющих возможный интерес для ПОКУПАТЕЛЯ.
Каждое письмо будет содержать гиперссылку, дающую возможность отписки от рассылки в
любое время по желанию ПОКУПАТЕЛЯ.

12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору настоящей Оферты, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1, каждая СТОРОНА должна без
промедления известить о них в письменном виде другую СТОРОНУ. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния
на возможность исполнения стороной своих обязательств по Договору.

12.3. Если СТОРОНА не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 12.2 то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
12.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 12.1, срок выполнения
СТОРОНОЙ обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
12.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 12.1, и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры
для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения к Продавцу и
приобретения ТОВАРА, и заканчивается при полном исполнении обязательств
СТОРОНАМИ.
13.2. Моментом обращения считается момент, когда Покупатель фактически начал
осуществлять действия, направленные на приобретение ТОВАРА у ПРОДАВЦА.

14. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
СПД ФЛП Кашук А.О.
Выписка про государственную регистрацию:
Серия АВ №614383
Свидетельство плательщика единого налога:
Серия Б №178690
ЕРГПОУ: 299941210

Р/с: 26005052639397 в Печерском филиале
ЧАО КБ "Приватбанк", г. Киев
МФО: 300711
Местонахождение:
02091, Украина, г. Киев
E-mail: info@first-sex.info

