ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-магазин NETSECRETA.NET, расположенный на доменном имени
WWW.NETSECRETA.NET,
именуемый в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о
продаже Информационного Товара дистанционным способом.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение
Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом
договор купли-продажи информационного товара дистанционным способом
(далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая
все Приложения.
1.2. Покупка информационного товара на сайте Интернет-магазина
NETSECRETA.NET – это выбор информационного товара Покупателем из
ассортимента интернет-магазина NETSECRETA.NET и его оплата по указанной
цене, одним из способов платежа, размещенных на сайте интернет магазина
NETSECRETA.NET.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Покупка Покупателем информационного товара, размещенного на сайте
Интернет-магазина означает, что Покупатель согласен со всеми условиями
настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Интернет-магазина NETSECRETA.NET имеет право
вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте
Интернет-магазина.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена на каждую позицию информационного товара указана на сайте
Интернет-магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую
позицию информационного товара.
3.3. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не
допускается.
3.4. Обязательства Покупателя по оплате информационного товара считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на счет Продавца.
3.5. Покупка информационного товара Покупателем осуществляется

посредством одного из способов платежей, размещенных на сайте
интернет-магазина NETSECRETA.NET.
3.6. После произведения оплаты Покупателем за информационный товар,
денежная сумма возврату не подлежит.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Покупка информационного товара осуществляется Покупателем на сайте
интернет-магазина NETSECRETA.NET посредством размещенных на нем
способов платежей.
4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина NETSECRETA.NET
Покупатель
обязуется
предоставить
следующую
регистрационную
информацию:
4.2.1. фамилия, имя Покупателя или указанного им лица (получателя);
4.2.2. адрес электронной почты;
4.2.3. контактный телефон (при необходимости).
цена
выбранного
Покупателем
4.3.
Наименование,
ассортимент,
информационного товара указываются в корзине Покупателя на сайте
Интернет-магазина.
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе
запросить ее у Покупателя.
4.5. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется
посредством
внесения
Покупателем
соответствующих
данных
в
регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оплате
информационного товара. После регистрации Покупателя или после оплаты
Покупателем информационного товара данные о Покупателе регистрируются в
базе данных Продавца.
4.6. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем.
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной
информации при регистрации или оплате товара.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА
5. 1.Покупатель обязан:
5.1.1. не передавать доступ к своему личному кабинету третьим лицам
5.1.2. не публиковать в социальных сетях на личных и бизнес страницах
владельца сайта NETSECRETA.NET сообщения, содержащие нецензурную
лексику и ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть
признаны:

- пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам;
- оскорбляющими владельца сайта netsecreta.net, других посетителей и (или)
третьих лиц, порочащими их честь, достоинство, деловую репутацию;
- нарушающими законодательство о персональных данных;
- нарушающими законодательство Российской Федерации
5.1.3. воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с:
-любыми операциями с информацией, контентом и объектами, распространение
которых ограничено или запрещено законодательством Российской Федерации,
- нарушением настоящей оферты, включая: объекты интеллектуальных прав
третьих лиц, в отношении которых Покупателем не получено соответствующих
полномочий
- разглашением конфиденциальной информации.

5.2. Покупатель вправе:
5.2.1. получить доступ к оплаченному им информационному товару
5.2.2. обращаться к Продавцу в случае возникновения проблем с доступом к
оплаченному информационному товару.

5.3. Продавец обязан:
5.3.1. Дать доступ Покупателю к оплаченному им информационному товару
в течение 3 рабочих дней, после поступления денежных средств на счет
Продавца. Доступ к информационному товару предоставляется в личном
кабинете Покупателя.
5.4. Покупатель согласен с тем, что его данные будут использованы в целях
улучшения
сервиса
интернет-магазина
netsecreta.net
и
анализа
статистических данных.
6. КОНТАКТЫ ПРОДАВЦА
e-mail: Litenatalya@gmail.com

