ОФЕРТА
Настоящий документ представляет собой официальное предложение ЗАО «Межведомственная комиссия по взрывному делу» при Академии горных наук (ЗАО «МВК по ВД при
АГН»), именуемого в дальнейшем «Продавец», заключить договор розничной куплипродажи товара дистанционным способом на изложенных ниже условиях.
1. Термины и определения оферты
1.1. Публичная оферта / Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, размещенный на Сайте и доступный в сети Интернет по адресу: http://sbornikvd.ru
1.2. Договор – договор розничной купли-продажи Товаров, вместе со всеми относящимися к нему Обязательными документами, который заключается и исполняется Сторонами в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
1.3. Товар – товар, представленный к продаже на Сайте: «Научно-технический сборник «Взрывное дело», ISSN 0372-7009 (периодическое издание), не бывший в употреблении.
1.4. Заказ Товара на Сайте – позиции указанные Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Товара на Сайте.
2. Предмет Договора по Оферте
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, предназначенный для личного,
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, на основании размещенных Заказов, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящей Оферты.
2.2. Наименование, цена, количество Товара, а также прочие необходимые условия Договора определяются на основании сведений, предоставленных Покупателем при оформлении Заказа.
2.3. Обязательным условием заключения Договора является безоговорочное принятие
и соблюдение Покупателем, применяемых к отношениям Сторон по Договору требований
и положений, определенных следующими документами («Обязательные документы»):
2.3.1. Политика конфиденциальности, размещенная и/или доступная в сети Интернет
по адресу http://sbornikvd.ru/docs/pers_polit.pdf, и содержащая правила предоставления и использования персональной информации Покупателя.
2.4. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Сайте.
3. Оформление Заказа
Оформление заказа производится на
странице в сети Интернет по адресу
http://sbornikvd.ru/schet. Для заказа нерезидентам РФ доступны только электронные выпуски
сборника. За пределы России бумажные экземпляры сборника не высылаются.

4. Акцепт Оферты
Акцепт настоящей оферты Покупателем производится в случае оплаты им заказанного
Товар.
5. Цена Товара и порядок оплаты
5.1. Цена на каждую позицию Товара указана на Сайте.
5.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию
Товара.
5.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 5
проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.
5.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара,
если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
5.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
5.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на Сайте либо сообщает Покупателю при оформлении заказа. Стоимость доставки Товара включается в Цену на каждую позицию Товара, если на Сайте не указано иное.
5.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на Сайте.
6. Доставка
6.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов
указанных на Сайте.
6.2. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение Товара.
6.3. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки.
7. Реквизиты продавца
ЗАО «МВК по ВД при АГН» ИНН/КПП 7708017950/770801001
Юридический адрес: 107140, Москва,ул. Краснопрудная, д. 1, стр. 1
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 16/11 стр.1, а/я 349.
р/сч 407 028 108 402 401 00 891 в ОАО Сбербанк России, г. Москва
БИК 044525225, Кор/счет 301 018 104 0000 0000 225
E-mail: mail@mvkmine.ru, Тел.: +7(495)558-82-71, 558-80-81

