ОФЕРТА
Настоящая оферта исходит от имени Общество с ограниченной ответственностью «Спорт
Приз» и адресована юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям без
образования юридического лица заинтересованным в заключении договора на ниже изложенных
условиях.

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОФЕРТЕ
1.1. Оферта – предложение заключить договор с оферентом любой заинтересованной
стороной, кроме физических лиц, которые в силу закона являются конечными потребителями.
1.2. Оферент – Общество с ограниченной ответственностью «Спорт Приз» (ИНН:
7718802317; КПП: 771801001; ОГРН: 1107746272237). Оферент в рамках договора именуется
продавцом.
1.3. Акцептант – покупатель, зарегистрированный в виде юридического лица или
индивидуальный предприниматель без образования юридического лица.
1.4. Акцепт - ответ покупателя, подтверждающий его намерение заключить договор и
совершённый в виде оплаты различными способами денежными средствами за совершённый заказ
посредством его оформления через интернет-магазин или оператора (менеджера/консультанта)
оферента.
1.5. Заинтересованная сторона – акцептант (покупатель), имеющий цель приобрести для
себя или для последующей реализации товар, размещённый в интернет-магазине оферента на
условиях, изложенных в настоящей оферте и договоре, а также, имеющий цель приобрести услуги
и/или работы для себя или с целью последующей их реализации на условиях, изложенных в
настоящей оферте и договоре, размещённые в интернет-магазине оферента и оказываемые
оферентом как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
1.6. Договор – смешанный договор по продаже товаров с использованием дистанционного
способа ознакомления с товаром (поставка), оказания услуг по составлению дизайна макетов
(услуги), изготовление индивидуальных изделий по заказам покупателя из материалов оферента, а
также его силами и средствами как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц (подряд
(подрядные работы)).
1.7. Дистанционный способ ознакомления с товаром – ознакомление покупателя с
предложенным оферентом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах
либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей
электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также сетей
связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами, исключающими
возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара до
заключения договора.
1.8. Интернет-магазин – сайт оферента позволяющий достоверно определить и визуально
ознакомиться с наименованием, артикулом, ценой и различными характеристиками товара, а
также услугами и/или подрядными работами размещёнными в интернет сети всемирной системы
объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации по адресу:
https://www.startprize.ru.
startprize.ru – зарегистрированное наименование полного доменного имени, принадлежащее
оференту.
1.9. Полное доменное имя – имя домена, не имеющее неоднозначностей в определении и
включающая в себя имена всех родительских доменов иерархии DNS.
1.10. Товар – изделие в виде готовой продукции или в виде комплектующих для готовой
продукции. Под готовой продукцией понимается наградная атрибутика и/или сувенирная
продукция (футляры, коробки, тарелки, брелоки, постаменты, награды, кубки, медали, эмблемы,
фигурки и прочая сувенирная и наградная атрибутика), а также персонализация товара.
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1.11. Персонализация товара – вид подрядных работ по созданию дополнительного изделия
к товару на основании предоставленного макета покупателем или путём приобретения услуг
покупателем из материалов оферента, а также его средствами и его силами или с привлечением
третьих лиц. Персонализация осуществляется путём нанесение различными способами
графических изображений, символов, цифр, знаков препинания и т.п. на товаре или на иных
изделиях и/или материалах.
1.12. Дополнительное изделие – товар, который создаётся с использованием персонализации
товара и/или услуг.
1.13. Услуги – оказываемые продавцом для покупателя поименованные и размещённые в
интернет-магазине и подлежащие оплате в рамках договора услуги по гравировке,
сублимационной печати и т.д.; создание дизайнером макета, шаблона и т.д.
1.14. Подряд (подрядные работы) – создание по заказу покупателя дополнительного
изделия.
1.15. Покупатель – акцептант, выступающий в роли получателя или плательщика, или
получателя и плательщика.
1.16. Получатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица, а также физическое лицо, указанное покупателем при
формировании заказа и принимающее на себя обязательство по получению приобретённого
покупателем товара в рамках договора.
1.17. Плательщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица, являющееся в рамках договора покупателем и принимающее на
себя права и обязанности по оплате за товар/услугу/выполненную работу на основании
сформированного заказа.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ
Настоящая оферта не содержит ограничение по времени и каким-либо срокам для её акцепта
заинтересованной стороной с целью заключения договора с оферентом.
Все существенные условия договора, изложенные в настоящей оферте, изложены кратко и
соответствуют полным существенным условиям самого договора, подписываемого сторонами в
обязательном порядке, вне зависимости от того, что оформление заказа через интернет-магазин
оферента и оплаты данного заказа акцептантом может быть совершено ранее, чем наступит
момент подписания сторонами договора. При этом, оплата заказа заинтересованной стороной в
силу действующего законодательства будет являться полным и безоговорочным принятием всех
условий, изложенных в оферте, равно как и полное и безоговорочное принятие всех условий
самого договора.
Любое юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель без образования
юридического лица заинтересованное в заключении договора с оферентом имеет полное право
ознакомиться со всеми условиями договора до совершения заказа и его оплаты.

3. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Наименование товара, его артикул и прочие его характеристики – изложены в интернетмагазине оферента и тождественно в соответствующих первичных бухгалтерских документах
обязательных к заполнению в силу действующего законодательства и подлежащих обмену в
рамках договора.
Стоимость товара и/или работы и/или услуги – изложена в интернет-магазине оферента и
полностью соответствуют условиям договора. Стоимость товара и/или работы и/или услуги может
быть изменена в одностороннем порядке, кроме случая, когда покупателем был оформлен и
оплачен заказ.
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Срок поставки – изложен в интернет-магазине оферента и полностью соответствует
условиям договора.
Способ поставки – изложен в интернет-магазине оферента и полностью соответствует
условиям договора.
Способы оплаты – изложены в интернет-магазине оферента и полностью соответствуют
условиям договора.
Право собственности на товар/работу/услугу переходит от продавца к покупателю с
момента его полной оплаты.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара/результата выполненной
работы – переходит от продавца к покупателю в момент передачи товара/результата выполненной
работы. При просрочке передачи или приемки товара/результата работы данные риски несет
сторона, допустившая просрочку.
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