ДОГОВОР ОФЕРТЫ
Условия предоставления услуг на интернет-сайте www.iprintphoto.ru
Настоящий договор регулирует отношения между индивидуальным
предпринимателем Погорелым Валерием Геннадьевичем (именуемый в дальнейшем
Исполнитель) и физическим лицом (именуемый в дальнейшем Заказчик), желающим
воспользоваться услугами, предоставляемыми на сайте iprintphoto.ru (далее Сайт).
1. Общие положения
1.1 Заказывая услуги через Сайт, нажимая на кнопку "Заказать печать", Заказчик
соглашается с Условиями настоящего договора оферты (далее Условия), которые
изложены ниже. Тем самым Заказчик считает, что договор с Исполнителем
заключен.
1.2. Информация о услугах, представленная на Сайте, а также настоящие Условия
являются публичной офертой в соответствии со ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ. 1.3.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в
связи с чем Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях,
размещенных на Сайте.
2. Оформление заказа на Сайте
2.1. Исполнитель не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Заказчиком при оформлении заказа.
2.2. Оформляя заказ на Сайте, Заказчик тем самым подтверждает свою
дееспособность и дает согласие на обработку своих персональных данных
(фамилия, имя, отчество, телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты,
данные аккаунтов социальных сетей, сведения об используемом браузере,
местоположение, IP-адрес, данные файлов cookie, запрашиваемые интернетстраницы, фото- и видео-матириалы).
2.3 Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. Не
считается нарушением предоставление Исполнителем информации третьим лицам,
действующим на основании договора с Исполнителем, для исполнения обязательств
перед Заказчиком.
2.4. Исполнитель вправе направлять Заказчику сообщения о маркетинговых
событиях, но не чаще двух раз в месяц.
2.5 Заказчик обязуется не размещать в заказе изображения, содержащие элементы
порнографии, насилия, оскорбляющие чувства и достоинства других граждан; а
также любых других материалов, которые могут привести к гражданской или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ;
нарушающие права конфиденциальности, публичности, авторские или смежные
права.
2.6 Заказчик обязуется не использовать нецензурные слова и выражения, а также
выражения оскорбительного характера в названиях и комментариях.

3. Условия оформления и сроки выполнения Заказа
3.1. Заказ оформляется Заказчиком самостоятельно на Сайте. Срок исполнения
заказа составляет от 3 до 10 рабочих дней.
3.2. Сроки получения заказа зависят от адреса и региона доставки, работы службы
доставки, и напрямую не зависят от Исполнителя.
3.3 Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный
характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о
свойствах и характеристиках услуг.
3.4 В случае невозможности оказания услуги по причинам, независящим от
Исполнителя, Исполнитель вправе аннулировать заказ, уведомив об этом Заказчика
путем направления электронного сообщения по адресу, указанному при оформлении
заказа.
4. Доставка заказов
4.1. Способы доставки заказа указаны на Сайте.
4.2. В случае доставки заказа по почте, Заказчик получает заказ в своем почтовом
отделении ФГУП «Почта России». По правилам ФГУП «Почта России» наличие всех
заказанных товаров, проверяется Заказчиком непосредственно на почте. В случае,
если почтовое отправление вскрывается дома, претензии ФГУП «Почта России» не
принимает.
4.3. Курьерская доставка заказов возможна и осуществляется по городам, в
которых есть филиалы курьерской службы Исполнителя. При доставке заказ
вручается лицу, указанному в заказе в качестве получателя заказа, либо лицу,
уполномоченному получателем. В случае предоставления Заказчиком контактных
данных, содержащих недостоверную информацию, Исполнитель за ненадлежащее
исполнение заказа ответственности не несет.
5. Оплата заказа
5.1. Цена предоставляемых услуг указывается на Сайте.
5.2. Цена на Сайте может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.
При этом цена на уже заказанную Заказчиком услугу изменению не подлежит.
5.3. Способы оплаты услуг указаны на Сайте в разделе «Доставка и оплата».
5.4. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику скидки на услуги. Виды скидок,
порядок и условия начисления указаны на Сайте и могут быть изменены
Исполнителем в одностороннем порядке.
6. Отказ от услуги.
6.1. Заказ, не оплаченный в течение 14 дней, аннулируется автоматически. При
отказе Заказчика от оформленного и напечатанного заказа, данный заказ и

входящие в него материалы могут использоваться Исполнителем в качестве
рекламного и демонстрационного образца.
7. Претензии и порядок разрешения споров
7.1.Для разрешения споров, связанных с нарушением прав Заказчика применяется
досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
7.2.Претензии Заказчика предъявляются в письменной форме.
7.3.Претензия должна быть направлена по почте заказным письмом.
7.4.В претензии указываются: фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон, адрес,
вид услуги, номер заказа, информация об оплате заказа, требование, в случае брака
прилагается бракованное изделие. Браком является несоответствие оказанной
услуги отраслевым техническим условиям и ГОСТам.
7.5.Исполнитель, получивший претензию, обязан рассмотреть ее и ответить по
существу претензии в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии.
8. Прочие условия
8.1. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяется право
Российской Федерации.
8.2. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров. В
случае недостижения соглашения вопрос будет передан на рассмотрение в
судебные органы в соответствии с действующим законодательством РФ. 8.3.
Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих условий и
правил не влечет за собой недействительность остальных положений.
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