
Публичная оферта

Настоящий документ – это публичная оферта (предложение) интернет-магазина
https://shop.testbase.ru/buy/book о продаже книг Ольги Назиной (далее — товар)

1.  Общие положения

1.1. Настоящий документ (далее – Оферта) представляет собой официальное предложение
Индивидуального предпринимателя Назиной Ольги Евгеньевны ОГРНИП 315774600011282, именуемого в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, в отношении получения физическим или юридическим
лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, книг Ольги Назиной (далее — Товар), и
выражает намерение Заказчика заключить Договор на условиях настоящей Оферты.

1.2. Товар предоставляется Исполнителем через интернет-магазин, находящийся по адресу
https://shop.testbase.ru/buy/book (Далее — Магазин)

1.2. Согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее
тем самым акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте).

1.3. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
получения услуг.

2. Предмет договора

2.1. Товаром является книга Ольги Назиной «Что такое тестирование. Курс молодого бойца».

2.2. Исполнитель продает только цветной экземпляр товара. Черно-белый и электронный вариант
продается через издательство https://bhv.ru/product/chto-takoe-testirovanie-kurs-molodogo-bojtsa/

3. Стоимость товара

3.1. Цены на товар определяются Продавцом в одностороннем порядке и указываются на страницах
интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: https://shop.testbase.ru/buy/book

3.2. Цена товара указывается в рублях Российской Федерации.

4. Доставка товара

4.1. Получить книгу можно:

● Самовывозом
● Доставкой по России

4.2. Самовывоз в Москве — метро «Парк Культуры», Турчанинов пер, дом 6 стр 2 (бизнес-центр
«Крымский Мост»). Понедельник и вторник с 10 до 18.

Договариваться о времени надо по емейл ok.molechka@gmail.com или по телеграмму
https://t.me/ok_molechka

4.3. Доставка платная. Чтобы её оформить, нужно добавить в заказ этот товар
https://shop.testbase.ru/buy/book/book211206135217.
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Оптом (если вы заказали 10 или 20 книг сразу) доставка бесплатная.

4.4. Доставка возможна ТОЛЬКО по России.

4.5. Способы доставки:

1. Через Пикпоинт (предпочтительно)
2. Почтой России
3. Через яндекс-курьера в Москве (или вашего курьера)

4.6. При оформлении доставки укажите в комментариях к товару:

1. Почта / пикпоинт — какой способ выбираете

2. Адрес или или:

— Полный адрес для Почты России (с индексом, его легко узнать через
https://dadata.ru/suggestions/#address, сама всегда так делаю)

— Адрес ближайшего к вам пункта пикпоинта https://pickpoint.ru/

3. ФИО получателя

4. Телефон получателя (для отправки через пикпоинт обязательно)

Эти данные будут переданы только:

● Менеджеру, который оформляет доставку
● Почте / пикпоинте

4.7. После получения товара претензии к  количеству, комплектности и виду товара не принимаются.
Поэтому при заказе курьером в Москве или по Почте России, проверяйте посылку сразу на месте.

5. Возврат товара и денежных средств

5.1. Возврат товара осуществляется в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» и
выполняется:

● До отправки товара
● После отправки, если Покупателю пришел товар в ненадлежащем виде

5.2. Возврат денежных средств осуществляется посредством возврата стоимости оплаченного товара
туда, откуда деньги пришли (на ту же карту или те же реквизиты)

6. Срок действия Оферты

6.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Покупателем, и действует до момента
отзыва акцепта публичной Оферты.

7. Реквизиты Сайта

Исполнитель:

ИП Назина Ольга Евгеньевна



ИНН 772791965180

ОГРНИП 315774600011282

Банковские реквизиты:

Р/с 40802810902280000234 в АО "АЛЬФА-БАНК"

К/с 30101810200000000593

БИК 044525593

Почта: ok.molechka@gmail.com


