ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Плательщик налога на профессиональный доход ИНН 505302187735 Сухарев Дмитрий
Юрьевич (творческий псевдоним Дмитрий Сухтэ), именуемый в дальнейшем "Автор",
размещает публичную Оферту о продаже дистанционным способом электронной версии
своей книги "Сага о хварангах" (далее – "Книга").

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Заказ Книги Покупателем осуществляется на авторском сайте https://formuladvijeny.ru –
далее "Сайт".
1.2. Заказ Покупателем Книги означает то, что Покупатель согласен со всеми условиями
настоящей Оферты.
1.3. Срок действия настоящей Оферты не ограничен.
1.4. Автор предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Книге.
Информация о Книге размещается на Сайте.
1.5. Книга является охраняемым объектом авторских прав. Любое ограниченное цитирование
текста Книги разрешается с обязательным указанием имени (творческого псевдонима) Автора
и указанием первоисточника — "Сага о хварангах".
1.6. Покупатель приобретает Книгу для личного пользования и не имеет права перепродажи
электронных версий Книги и публикации текста Книги на сторонних ресурсах.
1.7. В виде подарка (бонуса) на Сайте размещаются другие произведения Автора,
предназначенные для бесплатного скачивания. Все произведения Автора, размещённые на
Сайте, являются охраняемым объектом авторских прав. Любое ограниченное цитирование
текстов произведений Автора разрешается с обязательным указанием имени (творческого
псевдонима) Автора и указанием первоисточника – названия конкретного произведения.
1.8. Все иллюстрации, размещённые на Сайте или входящие в состав произведений Автора,
являются охраняемым объектом авторских прав.

2.

ЦЕНА КНИГИ

2.1. Цена за Книгу (в предлагаемых на Сайте форматах: fb2, ePub, pdf A4, pdf A6) составляет 500
(пятьсот) рублей. Автор высылает покупателю все форматы книги сразу.
2.2. Автор имеет право изменить цену на Книгу (внести изменения в Оферту и в сведения о
цене на Сайте). При этом все уже оплаченные заказы доставляются по цене на момент
осуществления Покупателем заказа.
2.3. Обязательства Покупателя по оплате Книги считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на счёт Автора.
2.4. Оплата за Книгу (заказанную на Сайте) производится безналичным способом. Все
доступные способы платежа и платёжные реквизиты высылаются Автором на электронную
почту Покупателя, указанную в заказе.
2.5. Настоящая Оферта не исключает приобретение Книги лично у Автора или его
уполномоченных агентов за наличный расчёт. Реквизиты уполномоченных агентов в
обязательном порядке будут опубликованы на Сайте по мере появления.

3.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА И ДОСТАВКА

3.1. Заказ Книги осуществляется Покупателем на Сайте.
3.2. Форма заказа предусматривает указание идентификатора Покупателя: имени, отчества и
первой буквы фамилии, которые будут указаны в реквизитах платежа. Это требуется для
отслеживания произведенного Покупателем платежа.
3.3. Автор высылает платёжную информацию (варианты оплаты Книги) на электронную почту
Покупателя, указанную в заказе. На эту же электронную почту (после оплаты Книги
Покупателем) Автор высылает файлы Книги и электронный чек плательщика налога на
профессиональный доход.
3.4. Доставка производится в течение трёх рабочих дней после поступления денежных средств
на счёт Автора.
3.5. Договор купли-продажи Книги между Автором и Покупателем считается завершённым
(исполненным) после отправки Автором Покупателю на электронную почту Книги и
электронного чека.

4.

ФОРС-МАЖОР, СПОРЫ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. В случае возникновения споров между Покупателем и Автором по вопросам,
предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров. При невозможности урегулировать в процессе
переговоров спорные вопросы, они разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств произошли вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания
Сторон, которых они не могли предвидеть и избежать.
4.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в кратчайшие сроки
известить об этом другую Сторону, при необходимости предоставив соответствующие
подтверждения наличия таких обстоятельств.
4.4. В случае получения какой-либо Стороной информации, содержащей персональные
данные, Сторона, получившая подобную информацию, обязуется использовать ее
исключительно в целях, связанных с исполнением настоящего договора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной Оферты! Если Вы не согласны с каким-либо
пунктом настоящей Оферты, Вам следует отказаться от покупки Книги.

Ожидая ответное сообщение, проверяйте папку "спам", так как некоторые почтовые
системы ошибочно помещают письма с платёжной и прочей официальной информацией в
спам.

