ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Интернет-магазин
«shopforarabists»,
расположенный
на
доменном
имени
www.shopforarabists.ru, ООО «Кадровое агентство «Джоб Фор Арабистс», Юр. адрес: 127106,
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 27, офис 4390/1, в лице генерального директора Елисеева
Вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Товаров дистанционным способом.
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара Продавца в
соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ,
оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
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.
Интернет-магазин (сайт интернет-магазина) – сайт www.shopforarabists.ru, принадлежащий
ООО Кадровое агентство «Джоб Фор Арабистс».
Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции, указанные Покупателем из
ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение
Товара на сайте Интернет-магазина www.shopforarabists.ru или через Оператора.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий оферты.
Покупатель – физическое лицо, принявшее в полном объеме и без исключений условия
оферты (совершившее акцепт оферты).
Продавец, Оператор-юридическое лицо, созданное в соответствии с Законодательством РФ и
осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже Товаров дистанционным
способом.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом,
опубликованным на интернет-сайте Продавца, а Покупатель производит оплату и принимает
Товар в соответствии с условиями настоящей оферты.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина, является акцептом
и означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
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2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без
уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.
2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре,
включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте изготовления, а
также информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара на сайте Интернет магазина,
в разделе Товары.
3. ЦЕНА И ОПЛАТА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина в разделе Товаров.
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)
календарных дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара. В случае
отсутствия связи с Покупателем, Заказ считается аннулированным в течение 5 календарных
дней с момента оформления.
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 Интернет-магазина либо сообщает
Покупателю при оформлении заказа Оператором.
3.7. После оформления заказа Покупатель перенаправляется на сервис платежной системы, на
котором Покупатель может оплатить Услугу любым удобным ему способом из тех вариантов,
которые предложены. Оплата товара производится на сайте www.jobforarabists.ru
3.8. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефону +7 (499) 769-5815 или через сервис сайта Интернет-магазина www.shopforarabists.ru
4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить
следующую регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
4.2.2. адрес и контактный телефон;
4.2.3. адрес электронной почты.
4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара
указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у
Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не
несет ответственности за выбранный Покупателем Товар.
4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется
предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения
Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина
или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора
данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного
Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с
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порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов указанных
на сайте Интернет-магазина www.shopforarabists.ru .
5.2. Доставка осуществляется в сроки, согласованные Покупателем с Продавцом (Оператором)
при оформлении заказа.
5.3. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя – любому лицу,
предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий оформление и доставку
Товара.
54. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в документации, прилагаемой к
Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для
отдельных видов товаров.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Продавец обязуется:
6.1.1. Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к
этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским
законодательством.
6.1.2. Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных
консультаций по телефонам, указанным на сайте магазина. Объем консультаций
ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнениями Заказа.
6.1.3. Продавец оставляет за собой право изменять настоящую оферту в одностороннем порядке
до момента его заключения.
6.2. Покупатель обязуется:
6.2.1. До момента заключения Оферты ознакомиться с содержанием оферты, условиями оплаты
и доставки на сайте магазина www.shopforarabists.ru
6.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес
электронной почты).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящей
Оферты в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и действующим законодательством
РФ.
7.2. Продавец не несет ответственности за доставку Заказа, если Покупателем указан
неправильный адрес доставки.
7.3. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских
свойствах Товара оказались не оправданны.
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7.4. Продавец не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
доставке Товара, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
7.5. Покупатель, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего Оферты ознакомлен и
согласен.
7.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящей Оферте, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения,
Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.
8. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
8.1. Требование Покупателя об обмене либо о возврате Товара надлежащего качества подлежит
удовлетворению в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае отказа покупателя от товара Продавец возвращает ему уплаченную денежную
сумму, за вычетом суммы расходов (по доставке товара). Возврат денежных средств
осуществляется в течение 10 календарных дней.
8.3. Товар ненадлежащего качества может быть заменен на аналогичный товар надлежащего
качества или возвращен Продавцу.
9.АВТОРСКИЕ ПРАВА
9.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Интернет-сайте
Продавца, являются собственностью Продавца и/или его поставщиков и производителей
Товара. Незаконное использование указанной информации и изображений преследуется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. 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 настоящей
Оферте. 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 Стороны
принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств.
11.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
11.1. Принимая условия настоящей оферты, Покупатель соглашается на сбор и обработку
персональных данных в целях исполнения настоящего договора, а именно: Ф.И.О., дату
рождения, пол, адрес, телефон для связи с Покупателем, адрес электронной почты.
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11.2. Персональные данные Покупателя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных
данных» № 152-ФЗ.
11.3. Продавец обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных
Покупателя в соответствии с законодательством Российской Федерации. Продавец при
обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные организационные,
правовые и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к
ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
11.4. Персональные данные Покупателя могут быть переданы Продавцом на условиях
конфиденциальности Курьерским службам.
11.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение,
использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную
передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
12.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее акцепта Покупателем, и
действует до момента отзыва акцепта Публичной оферты.
11. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец:
Общество с ограниченной ответственностью Кадровое агентство «Джоб Фор Арабистс»
Юридический адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 27, офис 4390/1
ИНН: 7722372667 КПП: 772201001
ОГРН: 1167746761269
Р/с: 40702810801270009437
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ":
ИНН: 7706092528 КПП: 775043002
БИК: 044525999
Город: Москва
К/с: 30101810845250000999
В ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Email: info@jobforarabists.com
Тел. +7 (499) 769-58-15
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.
Согласен
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