Договор-оферта интернет-магазина:
ООО "КС2 Инжиниринг", в лице интернет-магазина https://ks2prop.ru/ (далее Продавец),
публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как
физических, так и юридических лиц (далее Покупатель) о нижеследующем:

1. Момент заключения договора.
1.1.
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.
1.2. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2
статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
1.3. Факт оформления Заказа Товара у Продавца как самостоятельно, так и через оператора,
является безоговорочным принятием данного Договора, и Покупатель рассматривается как лицо,
вступившее с ООО «КС2 Инжиниринг» в договорные отношения.
1.4. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и
принять заказанные в интернет-магазине https://ks2prop.ru/ товары (далее Товар).
1.5. Оформление Заказа Товара и расчета осуществляется путем заказа Покупателем в интернетмагазине https://ks2prop.ru/.

2. Характеристики Товара.
2.1. В связи с разными техническими характеристиками мониторов цвет Товара может отличаться
от представленного на сайте.
2.2. Характеристики и внешний вид Товара могут отличаться от описанных на сайте.

3. Цена Товара.
3.1. Цены в интернет-магазине указаны в рублях за единицу Товара.
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 3 (трех) дней
проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.
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.

4. Оплата Товара.
4.1. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены Товара считается
исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств в размере 100% (ста
процентов) предоплаты на расчетный счет Продавца.
4.2. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты Покупателем цены Товара на срок свыше 5
(пяти) дней является существенным нарушением настоящего договора. В этом случае Продавец
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об
этом Покупателя.
4.3. Наличная форма оплаты Товара не предусмотрена.
4.4. Оплата Товара может быть произведена с помощью сервиса https://robokassa.com/, путем
оплаты в пользу https://ks2prop.ru/ (ООО «КС2 Инжиниринг»).

5. Доставка Товара.
5.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется по адресу и в сроки, согласованные с
Покупателем менеджером Продавца при оформлении Заказа, либо Покупатель самостоятельно
забирает товар со склада Продавца по адресу: Санкт-Петербург, Седова д.12, пом. 424.
5.2. Точная стоимость доставки Товара определяется менеджером Продавца при оформлении
заказа и не может быть изменена после согласования с Покупателем.
5.3. Неявка Покупателя или не совершение иных необходимых действий для принятия Товара
могут рассматриваться Продавцом в качестве отказа Покупателя от исполнения Договора.

6. Гарантии на товар.
7.1. Гарантийный срок эксплуатации на Товар устанавливает производитель. Срок гарантии 1 год с
момента покупки.

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 телефонам,
указанным на сайте магазина (https://ks2prop.ru/) и по электронной почте. Объем консультаций
ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнениями 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 (https://ks2prop.ru/).

7.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес
электронной почты) и реквизиты для доставки Товара.
7.2.3. Принять и оплатить Товар в указанные в настоящем Договоре сроки.

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 за частичное или полное неисполнение обязательств по
доставке Товара, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
8.4. Покупатель, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен и
согласен.
8.5. 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.

9. Возврат и обмен товара.
9.1. Возврат Товара осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, Седова д.12, пом. 424.
9.2. Возврат Товара осуществляется в рабочее время с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.
9.3. Товар надлежащего качества может быть возвращён Потребителем в течение 7 дней с
момента передачи при условии сохранения его Товарного вида, потребительских свойств, а также
документа, подтверждающего факт и условия покупки.
9.4. Покупатель не в праве отказаться от Товара, имеющего индивидуально определённые
свойства а также Товар, который может быть использован исключительно приобретающим его
лицом.
9.5. В случае возврата Товара Покупатель обязан согласовать с Продавцом дату и время возврата
Товара в пределах 10 дней с момента заявления Покупателя о возврате Товара.
9.6. При отказе Потребителя от Товара Продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную в
соответствии с договором, за исключением расходов Продавца на доставку от Потребителя
возвращенного Товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления Покупателем
соответствующего требования.
9.7. Обмен и возврат Товара, приобретённого Потребителем, осуществляется в соответствии с
Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Постановлением
Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 «Об утверждении Правил продажи Товаров дистанционным
способом».
9.8. Информация о порядке и сроках возврата Товара надлежащего качества предоставляется
Потребителю в письменной форме в момент доставки Товара и при заполнении заказа.

9.9. В случае неисправности устройства или его частей выходящей за рамки гарантийных
обязательств Продавец оставляет за собой право осуществить замену устройства или его частей на
безвозмездной основе.
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 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.
11. Срок действия договора.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента обращения в ООО «КС2 Инжиниринг» и
оформления Заказа, и заканчивается при полном исполнении обязательств Сторонами.

12. Персональные данные.
12.1. Для приобретения Товаров в интернет-магазине, Покупатель предоставляет Продавцу свои
персональные данные.
12.2. Предоставляя свои персональные данные Покупатель даёт согласие на их сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование и удаление.
12.3. Продавец вправе использовать персональные данные Покупателя с целью осуществления
розничной торговли через компьютерные сети, почтовой торговли и торговли по заказам, в том
числе для выполнения своих обязательств перед Покупателем, для связи с Покупателем, для
формирования статистических данных для внутреннего пользования Продавца.
12.4. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного
характера. Покупатель вправе отказаться от рассылки путём изменения соответствующей
настройки подписки в личном кабинете, либо обратиться в службу по работе с клиентами
Продавца.

Реквизиты:
Юридический адрес: 192019, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.12, ЛИТЕР А, помещение
424
Фактический адрес: 192019, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.12, ЛИТЕР А, помещение 424
Телефон: +7 (812) 986-43-36
Email: info@ks2corp.com
ИНН/КПП: 7811648420/781101001

ОГРН: 1177847164956
ОКВЭД 62.01
ОКПО 15591202
Расчетный счет: 40702810603000017388
К/С: 30101810100000000723
БИК: 044030723
Полное наименование банка: Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк»

