ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Данный Договор согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
является официальным предложением (публичной офертой) Продавца и содержит все существенные условия.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком действий,
указанных в пункте 13 настоящего Договора.
1. Стороны договора.
«Продавец» - ООО "Параллель Комикс" в лице интернет-магазина www.parallelcomics.ru
«Покупатель» - физическое лицо, зарегистрированное на сайте www.parallelcomics.ru, приобретающее товары в
интернет-магазине www.parallelcomics.ru на условиях данной оферты.
2. Используемые термины.
«Сайт» - www.parallelcomics.ru
«Личный кабинет» - электронная система, размещенная на сайте Продавца, позволяющая зарегистрированным
пользователям в режиме оn-line получать доступ к личному счету, приобретать товары.
«Регистрация на сайте» - процедура предоставления Покупателем сведений о себе посредством заполнения всех
обязательных для заполнения граф электронной анкеты на Сайте в разделе «Регистрация» и получения Покупателем
Логина и Пароля, дающих право доступа в Личный кабинет.
«Логин» - адрес электронной почты Покупателя.
«Пароль» - секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения личности Заказчика,
используемый для защиты информации от несанкционированного доступа и аутентификации Заказчика.
«Товар» - комиксы и товары комикс-направления.
«Личный счет» - персональный счет Покупателя, носящий информативный характер, позволяющий отслеживать
Продавцу и Покупателю накопление Баллов, а также наличие Бонуса.
«Балл», «Бонус» - дополнительная скидка на Товар, выраженная в зачислении на Личный счет условных средств,
на сумму которых может быть уменьшена стоимость Товара при определенных условиях.
«Анкета» - анкета для создания Личного кабинета, содержащая сведения о Покупателе.
3. Предмет договора.
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять
заказанные в интернет-магазине www.parallelcomics.ru товар или товары.
4. Характеристики Товара.
4.1. В связи с разными техническими характеристиками мониторов цвет Товара может отличаться от
представленного на сайте.
4.2. Характеристики и внешний вид Товара могут отличаться от описанных на сайте.
5. Цена Товара.
5.1. Цены в интернет-магазине указаны в российской валюте.
5.2. Тарифы на оказание услуг по доставке Товара указаны в интернет-магазине на каждый Товар в зависимости
от его характеристики.
5.3. Общая сумма заказа, которая в некоторых случаях (по желанию покупателя) может включать платную
доставку Товара, указывается в разделе «Корзина» в строке «Итого».
6. Оплата Товара.
6.1. Оплата Товара производится путем передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу, либо
путем перечисления безналичных денежных средств с использованием банковской платежной карты, электронных
платежных систем, иным способом, предлагаемым Продавцом на момент осуществления платежа. Информация о
способах внесения безналичных денежных средств размещается на сайте интернет-магазина.
6.2. Информация о безопасности платежей:
ООО «Параллель Комикс» использует эквайринг Тинькофф банка для приема банковских карт и универсальный сервис
ROBOKASSA для приема других видов онлайн платежей. Сервис ROBOKASSA разработан с учетом самых современных
технологий шифрования, информация передается в зашифрованном виде по протоколу SSL 3.0.
7. Доставка Товара.
7.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется в пунктах выдачи склада, в пунктах выдачи pick point, DPD,
Почтой России, самовывозом с терминала по адресу и в сроки, указанные Покупателем при оформлении заказа.
7.2. Неявка Покупателя или не совершение иных необходимых действий для принятия Товара могут
рассматриваться Продавцом в качестве отказа Покупателя от исполнения Договора.
8. Гарантии на товар.
8.1. Гарантийный срок эксплуатации на Товар устанавливает производитель. Срок гарантии указывается в
гарантийном талоне.

9. Права и обязанности сторон.
9.1. Продавец обязуется:
9.1.1. Предоставить Покупателю доступ в Личный кабинет после Регистрации на сайте.
9.1.2. Зачислять на Личный счет Баллы и Бонусы Покупателя в счет будущего приобретенного Покупателем
Товара.
9.1.3. Вести учет Баллов и Бонусов на Личном счете Покупателя.
9.1.4. Производить списание Баллов и Бонусов с Личного счета за приобретенный Покупателем Товар.
9.1.5. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
9.1.6. Передать Товар свободным от прав третьих лиц.
9.1.7. Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой информации
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским законодательством.
9.1.8. Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных консультаций по телефонам,
указанным на сайте магазина. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с
выполнениями заказа.
9.2. Покупатель обязуется:
9.2.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием публичной оферты, условиями оплаты и
доставки на сайте магазина www.parallelcomics.ru.
9.2.2. Пройти процедуру Регистрации на сайте, указав достоверные и корректные сведения о себе.
9.2.3. Не сообщать Логин и Пароль третьим лицам.
9.2.4. Принять Товар от Продавца в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
9.2.5. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
10. Ответственность сторон и разрешение споров.
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в
порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
10.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору,
решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной
защитой своих интересов.
11. Возврат и обмен Товара.
11.1. Требование Покупателя об обмене либо о возврате Товара подлежит удовлетворению, если Товар не был в
употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и не нарушена упаковка, сохранены документы,
подтверждающие факт покупки этого Товара в интернет-магазине www.parallelcomics.ru.
11.2. Срок такого требования составляет 14 (четырнадцать) дней с момента передачи Товара Покупателю.
11.3. Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с
организацией обмена или возврата Товара.
12.. Форс-мажорные обстоятельства.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и
непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по
настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства
общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.),
запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции
запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон
принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств.
13. Срок действия договора.
13.1. Акцептом оферты признается прохождение Покупателем процедуры Регистрации на сайте. После этого
настоящий Договор считается заключенным и заканчивается при полном исполнении обязательств Сторонами.
13.2. Своим акцептом Заказчик подтверждает свое согласие со всеми пунктами настоящего Договора.
14. Положение о персональных данных
14.1. Покупатель дает согласие Заказчику на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ,
передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных
Исполнителю при заключении договора персональных данных в целях заключения и исполнения указанного договора, а
также в целях реализации своих прав по договору. Данное согласие дается Покупателем бессрочно и может быть
отозвано в любой момент времени путем передачи Исполнителю подписанного письменного уведомления. Заказчик
проинформирован о цели и правовом основании обработки персональных данных, об операторе персональных данных, а
также обо всех правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

15. Реквизиты
ООО «Параллель Комикс»
115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., 44, 33
ИНН 9705047660
КПП 770501001
ОГРН: 1157746814114
АО «Тинькофф Банк»
Р/с 40702810310000068411
К/с 30101810145250000974
БИК 044525974

