Договор присоединения (публичная оферта)
Настоящий договор является юридически обязательным соглашением, заключаемым между Вами
(далее – Клиент) и ФЛ-П Перепадя И.В. (далее – Продавец). Договор заключается относительно
продажи Продавцом Клиенту файла расчета емкости рынка и экономических показателей
автомойки самообслуживания и других файлов по открытию автомойки самообслуживания (далее
– Товар).
Настоящий договор определяет условия использования веб-сайта http://mco.wascher.biz/.
Настоящий договор является договором присоединения и считается заключенным с момента,
когда Вы примете его условия. Принятием условий (заключением Договора) считается
осуществление клиентом заполнения одной из формы контактов веб-сайта http://mco.wascher.biz/
оплата за Товар, независимо тот размера и способа оплаты, или скачивание любых файлов с вебсайта http://mco.wascher.biz/. Договор действует бессрочно.
Вы подтверждаете свое согласи с тем, что данный Договор имеет такую же юридическую силу, как
и любой другой письменный договор, подписанный Вами.
В случае если между Клиентом и Продавцом уже заключен договор о продаже Товара в
письменной форме, то такой договор является приоритетным по отношению к данному.
Настоящий договор (оферта) публично оглашен неограниченному кругу лиц путем его
размещения (публикации) на веб-сайте Продавца: http://mco.wascher.biz/ (далее – веб-сайт) и
постоянно доступен для ознакомления.
1. Предмет Договора
1.1. Продавец осуществляет продажу файла расчета емкости рынка и экономических показателей
автомойки самообслуживания и других файлов по открытию автомойки самообслуживания.
1.2. Клиент оплачивает Товар, а Продавец обязуется предоставить Товар путем их отправки на
электронных адрес Клиента, указанный при заполнении формы контактов веб-сайта
http://mco.wascher.biz/.
1.3. Клиент предоставляет Продавцу согласие на обработку его персональных данных, которые он
предоставляет в процессе использования сайта Продавца.
2. Цена Товара. Оплата.
2.1. Продавец может односторонне изменять цену Товара по своему усмотрению путем
публикации новой цены на веб-сайте.
2.2. Товар предоставляется продавцом на условиях полной предоплаты.
2.3. Оплата Товара осуществляется в безналичной форме любым из способов, предложенных на
сайте. Некоторые способы оплаты Товара могут предусматривать комиссию или плату за услуги
эквайера, агрегатора платежей, банка и т.п.
2.4. При оплате счета от имени юрлица мы не предоставляем отчетные документы. Наша учетная
политика не предполагает закрытие актами маленьких сумм, и стоимость услуги не включает
администрирование таких вопросов как акты и т.п.

3. Порядок продажи Товара
3.1. Продавец обязан выслать электронным письмом Товар Клиенту не позднее чем через 12
часов после получения подтверждения о полной оплате Клиентом цены Товара от лица,
осуществляющего прием платежей.
3.2. Товар предоставляется путем отправки файлов на электронную почту Клиента, указанную
Клиентом при заполнении формы контактов веб-сайта http://mco.wascher.biz/.
3.3. Товар считается полученным Клиентом в надлежащем виде и полном объеме с момента
отправки файлов на электронную почту Клиента.
4. Ограничения в использовании
4.1. Вы имеете право использовать файлы только для собственных целей, не связанных с
передачей во временное пользование файлов или публикации на любых веб-страницах в сети
Интернет или вне ее.
5. Другие условия
5.1. Клиент может расторгнуть этот Договор по собственному желанию. Расторжение Договора
Клиентом не обязывает Продавца возмещать уплаченные за Товар средства, аткже любые другие
расходы.
5.2. Продавец не отвечает за последствия введения Клиентом неверной электронной почты.
5.3. Продавец несет ответственность только за прямые причиненные Вам убытки, в пределах
суммы, уплаченной Вами за Товар.
5.4. Продавец не несет ответственность за другие убытки, в том числе непрямые, специальные,
опосредованные или случайные убытки, а также убытки в связи с упущенной выгодой, связанные
с использованием веб-сайта.
5.5. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем
переговоров между Сторонами. Если соответствующий спор невозможно решить путем
переговоров, он решается в судебном порядке по установленной подведомственности и
подсудности такого спора в соответствии с действующим законодательством Украины.

