Публичная оферта
Оформляя заказ (далее – «Заказ») в Интернет-магазине на Интернет-ресурсе
www.Gadget31.ru (далее – «Интернет-магазин»), любое лицо принимает
(акцептует) настоящее публичное предложение (оферту) о заключении
Агентского договора об оказании посреднических услуг по покупке и доставке
товара. Данное предложение о заключении Агентского договора действует в
отношении каждого вида товара в течение того времени, пока описание этого
товара присутствует в Интернет-магазине.
С момента получения Интернет-магазином подтвержденного (оформленного в
соответствии с правилами Интернет-магазина) Заказа, между Интернетмагазином, далее именуемым «Агент», и лицом, совершившим Заказ, то есть
акцептовавшем настоящую публичную оферту, далее именуемым «Принципал»,
заключен Агентский договор об оказании посреднических услуг по покупке и
доставке товара (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Принципал, оформляя Заказ, поручает Агенту, а Агент, принимая Заказ
Принципала, обязуется за вознаграждение в интересах, от имени и за счет
Принципала либо от своего имени, но в интересах и за счет Принципала
совершить юридические и иные действия, обеспечивающие приобретение
(покупку с доставкой) Принципалом товаров (далее по тексту именуемых
«Товары»), количество и наименование которых определены Заказом
Принципала, оформленным в соответствии с информацией, представленной в
Интернет-магазине. Цена Товара, указанная в Заказе Принципала, принятом
Агентом (далее именуемая «Цена Заказа»), означает сумму цены, по которой
Агент обязуется купить Товар с доставкой Принципалу (далее – «Покупная
цена»), и агентского вознаграждения, причитающегося Агенту за его услуги.
Кроме того, в случае если Товар будет ненадлежащего качества, Агент
обязуется в интересах Принципала совершить юридические и фактические
действия, необходимые для удовлетворения законных требований Принципала,
которые он имеет право предъявить в связи с ненадлежащим качеством Товара.
1.2. Настоящий договор заключен на основании Гражданского кодекса
Российской Федерации (Глава 52. Агентирование). Агент не ограничен в
совершении действий, определенных предметом Договора, в том числе на
согласование и заключение с третьими лицами (поставщиками, изготовителями
Товаров, иными участниками хозяйственного оборота) сделок от имени и за счет
Принципала и/или от своего имени, но за счет Принципала. Агент
самостоятельно решает, от своего имени либо от имени Принципала совершать
юридические действия по исполнению Договора. При заключении настоящего
договора Стороны согласовали, что Агент несет ответственность за надлежащее
оказание услуг Принципалу, а именно за своевременное совершение сделок,
добросовестное совершение иных действий, обеспечивающих покупку и
доставку Принципалу Товара во исполнение его Заказа.
1.3. Принципал предоставляет Агенту полномочия осуществлять в интересах
Принципала следующие действия:










выбрать продавца Товара;
заключить с выбранным Агентом продавцом договор, направленный на
передачу Принципалу права собственности на Товар;
исполнить договор, заключенный в соответствии с абзацем третьим
настоящего пункта, в том числе, уплатить продавцу Товара установленную
цену;
заключить и исполнить договоры, направленные на доставку Товара
Принципалу. Выбор контрагентов, которые будут осуществлять доставку
Товара Принципалу, Агент осуществляет самостоятельно на свое
усмотрение. Агент вправе купить Товар на условиях, предусматривающих
обязанность продавца доставить Товар непосредственно Принципалу;
совершить любые другие юридические и иные действия, необходимые для
исполнения поручения (Заказа) Принципалу;
в случае ненадлежащего качества Товаров предъявить соответствующие
требования продавцу или изготовителю Товаров, получить от них для
Принципала денежные средства или отремонтированный Товар, или новый
Товар, переданный взамен Товара ненадлежащего качества.

1.4. Товар подлежит доставке Принципалу по указанному в Заказе адресу.
Принципал обязуется принять доставленный Товар своевременно.
1.5. Срок исполнения поручения Принципала (срок покупки и доставки Товара
Принципалу) по настоящему договору: не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней
с момента подтверждения Агентом принятия Заказа (исключая выходные и
праздничные дни) – покупка Товара, время доставки варьируется от 10 до 60
дней в зависимости от способа доставки, если иной срок доставки не будет
указан Агентом в подтверждении принятия Заказа, направленном Принципалу по
электронной почте. В указанный срок Агент обязуется купить Товар и
организовать его доставку Принципалу. Агент не несет ответственности за
нарушение указанного срока, если это вызвано задержкой в доставке Товара,
допущенной перевозчиком или иным третьим лицом, привлеченным Агентом для
доставки Товаров Принципалу.
1.6. В период ежегодной пиковой загрузки служб доставки с Ноября по Февраль,
срок исполнения поручения Принципала по настоящему договору: не позднее 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента подтверждения Агентом принятия Заказа
(исключая выходные и праздничные дни) – покупка Товара, время доставки
варьируется от 10 до 90 дней в зависимости от способа доставки, если иной срок
доставки не будет указан Агентом в подтверждении принятия Заказа,
направленном Принципалу по электронной почте. В указанный срок, Агент
обязуется купить и организовать доставку товара Принципалу. Агент не несет
ответственности за нарушение указанного срока, если это вызвано задержкой
доставки товара, допущенной почтовыми или курьерскими службами,
привлеченными агентом для доставки товара Принципалу.
1.7. По сделке совершенной Агентом с продавцом, по поручению Принципала,
права и обязанности продавца, в части гарантийных обязательств, возникают
непосредственно с Принципалом. Обязанности Агента перед Принципалом в
данном случае является предъявление соответствующих требований продавцу
или производителю товара, без дополнительной оплаты за услуги.

1.8. При совершении в соответствии с Договором сделок с третьими лицами
Агент сам производит и принимает исполнение по таким сделкам и имеет право
уступать права требования и переводить долги, вытекающие из таких сделок,
изменять и расторгать заключенные договоры, если иных указаний на этот счет
не поступило от Принципала.
1.9. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от своего имени и за счет
Принципала, приобретает права и становится обязанным Агент. По сделке,
совершенной Агентом с третьим лицом от имени и за счет Принципала,
приобретает права и становится обязанным Принципал.
1.10. Размер вознаграждения, которое Принципал обязан уплатить Агенту за его
услуги (агентское вознаграждение), устанавливается и регулируется Агентом в
зависимости от стоимости товара, при этом агентское вознаграждение
включается в Цену Заказа. Применительно к приобретению отдельных Товаров
Агент вправе без ущерба для Принципала, не меняя Цену Заказа, в
одностороннем порядке изменить размер своего агентского вознаграждения с
одновременным соответствующим изменением Покупной Цены (с тем, чтобы
Цена Заказа осталась неизменной). Если Принципал получит только часть
Товаров, указанных в Заказе, размер агентского вознаграждения рассчитывается
исходя из Цены Заказа применительно к полученным Товарам.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Агент обязан:
2.1.1. Купить заказанный Принципалом Товар по такой цене, чтобы сумма этой
цены (с учетом доставки) и агентского вознаграждения не превысила Цену
Заказа. По более высокой цене Агент вправе купить Товар только с согласия
Принципала.
2.1.3. Обеспечить доставку Принципалу приобретенного им Товара согласно
принятому к исполнению Заказу.
2.1.5. В случае ненадлежащего качества Товара принять Товар от Принципала и
совершить действия, обеспечивающие удовлетворение требований Принципала,
связанных с ненадлежащим качеством Товара.
2.1.6. В случае невозможного исполнения Заказа, уведомить об этом
Принципала в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента Заказа и
предложить альтернативные условия. В случае отказа Принципала от
альтернативных условий, Агент обязан вернуть деньги Принципалу.
2.2. Принципал обязан:
2.2.1. В размерах, определенных Заказом, обеспечить Агента средствами для
исполнения Заказа, т.е. уплатить Покупную Цену, и уплатить одновременно с
этим агентское вознаграждение. Уплата Цены Заказа означает исполнение
Принципалом указанных выше обязанностей.
2.2.2. Своевременно принять доставленный Товар. Если Принципал не может
принять своевременно, он обязан заблаговременно уведомить об этом Агента.

2.2.3. Договор считается исполненным при отсутствии претензий Принципала в
течение 5 (пяти) дней с момента получения Товара Принципалом.
2.3. Агент не обязан информировать Принципала о тех лицах, с которыми он
заключил договоры для исполнения Заказа, в том числе о продавце Товаров и
перевозчиках.
2.4. В случае отказа Принципала от принятия заказа посредством почтовых
служб в сроки, оговоренные данным договором, Агент не обязан возмещать
стоимость товара, стоимость доставки или агентского вознаграждения по вине
Принципала.
2.5. В случае если Принципал указал неправильный адрес доставки товара в
Заказе, и в течении 2 (двух) дней с момента подтверждения Заказа службой
поддержки Интернет-магазина не уточнил правильный адрес доставки, Агент не
обязан возмещать стоимость товара, стоимость доставки или агентского
вознаграждения в случае если товар не будет доставлен Принципалу по вине
Принципала.

3. Дополнительные условия
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Агентом Заказа
Принципала и действует до полного исполнения сторонами обязательств,
предусмотренных Договором и вытекающих из него.
3.2. В случае просрочки исполнения принятых по настоящему Договору
обязательств (нарушения установленных сроков оказания услуг) по
обстоятельствам, за которые не отвечает Принципал, Агент обязан уплатить
неустойку (пеню) в размере согласно Закону Российской Федерации «О защите
прав потребителей». В соответствии со статьей 28 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» требования Принципала к Агенту не
подлежат удовлетворению, если нарушение сроков оказания услуг произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине Принципала.
3.3. В соответствии со статьёй 1008 Гражданского кодекса Российской
Федерации Стороны согласовали, что при исполнении принятых перед
Принципалом по настоящему Договору обязательств, Агент уполномочен
произвести за счет Принципала расходы в сумме, определенной в Заказе как
средства, необходимые для исполнения поручения и подлежащие возмещению
Агентом, т.е. расходы на покупку и доставку товара (Покупная Цена), без
приложения доказательств указанных расходов. Расходы в сумме,
превышающей размер указанных денежных средств (Покупной Цены),
возмещению Принципалом не подлежат, за исключением случаев, когда иной
размер или условия возмещения фактических расходов Агента согласованы
Сторонами, а также случаев, когда Агент в соответствии с п.1.8 изменил размер
Покупной цены и агентского вознаграждения без изменения Цены Заказа.
3.4. При размещении Заказа Принципал удостоверяет, что условия настоящего
Договора принимаются им без каких-либо возражений и соответствуют его
действительной воле как Принципала. При размещении Заказа Принципал

уяснил значение используемых в настоящем Договоре терминов, слов и
выражений согласно их нормативно-правовому определению и/или толкованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Размещение пунктов
настоящего Договора не обусловлено толкованием.
3.5. Вся переписка между сторонами по настоящему Договору может
осуществляется по электронной почте. Все сообщения, поступающие Агенту с
того адреса электронной почты, который был указан Принципалом при
оформлении Заказа (либо при регистрации в Интернет-магазине) будут
считаться сообщениями Принципала. Об изменении своих адресов электронной
почты стороны обязуются уведомлять друг друга незамедлительно; в случае
невыполнения стороной данной обязанности сообщение, направленное другой
стороной по старому адресу, считается отправленным надлежащим образом и
риск неполучения такого сообщения ложится на сторону, не уведомившую
своевременно об изменении адреса своей электронной почты.

