
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая оферта, является официальным предложением ФОП
Симоненко К.В., далее по тексту — «Продавец», заключить Договор
купли-продажи товаров дистанционным способом, то есть через
Интернет-магазин, далее по тексту — «Договор».

1.2. Продавец размещает Публичную оферту (предложение) на
официальном интернет-магазине Продавца «www.aroundworld.com.ua»
(далее - «Сайт»).

1.3. Моментом полного и безусловного принятия Покупателем предложения
Продавца (акцептом) заключить электронный договор купли-продажи
товаров, считается факт оплаты Покупателем заказа на условиях
настоящего Договора, в сроки и по ценам, указанным на Сайте Продавца.

2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные
термины имеют следующие значения:

* «Товар» - книга «Два миллиона километров до мечты» в электронном или
печатном виде.

*«Сайт» - интернет-магазин, размещенный по адресу
www.aroundworld.com.ua

* «Продавец» - ФОП Симоненко К.В., реализующий товары,
представленные на Сайте.

* «Покупатель» - физическое или юридическое лицо, заключившее с
Продавцом Договор на условиях, изложенных ниже.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
3.1. При оформлении заказа Покупатель обязан правильно указать свое имя
и фамилию на русском, украинском или английском языке.

3.2. Покупатель обязан правильно указать свой телефон и электронный
адрес для связи с ним и доставки уведомлений.

3.3. Покупатель несет исключительную ответственность за указание
правильного и актуального почтового адреса (реквизитов Новой Почты
при доставке по Украине) при заказе печатной книги.

3.4. Покупатель сам, добровольно выбирает тип товара, который хочет
купить.

4. ОПЛАТА ТОВАРА



4.1. Оплата выбранного товара производится сразу при заказе.

4.2. Оплата производится в гривне.

4.3. В случае если оплата производится банковской картой эмитированной в
другой валюте - Продавец не несет ответственности за то, по какому курсу
банк совершает покупку гривны и какие комиссии за это снимает.

4.4. Все цены в долларах или рублях указываются на Сайте исключительно
для информирования о приблизительном порядке цен для иностранных
покупателей.

5. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ПЕЧАТНОЙ КНИГИ
5.1. Покупатель обязан указать при заказе полный, правильный и
актуальный адрес для доставки.

5.2. Если Товар не был доставлен Покупателю по причине того, что
Покупатель неправильно указал адрес доставки - деньги за оплаченный
товар не возвращаются.

6. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ПЕЧАТНОЙ КНИГИ ПО УКРАИНЕ
6.1. Доставка Товара по Украине производится исключительно на отделение
Новой Почты, который Покупатель обязан точно указать.

6.2. Покупатель самостоятельно оплачивает доставку Новой Почтой при
получении Товара.

6.3. Покупатель обязан указать свой мобильный телефон, на который
придет уведомление Новой Почты о доставке Товара.

6.4. После получения соответствующего уведомления Покупатель обязан
забрать Товар из отделения Новой Почты в положенный срок.

6.5. В случае если Товар не был доставлен в указанное отделение Новой
Почты в течении 7 рабочих дней с даты совершения заказа по вине
Продавца, то Покупатель имеет право обратиться к Продавцу за
возмещением полной стоимости покупки.

6.6. В случае если Товар не был доставлен в указанное отделение Новой
Почты в течении 7 рабочих дней с даты совершения заказа и при этом
Товар был надлежащим образом отправлен Продавцом, то Продавец
предоставит Покупателю документы подтверждающие отправку для
последующего обращения Покупателя в Новую Почту за страховым
возмещением.

7. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ПЕЧАТНОЙ КНИГИ ЗАРУБЕЖ
7.1. Доставка Товара за пределы Украины осуществляется ПАО Укрпочта.
Оплата за доставку производится одновременно с оплатой Товара.



7.2. После отправки Товара заграницу Покупатель получит на свой
электронный адрес подтверждение отправки с трекинг номером почтовой
бандероли.

7.3. Ориентировочный срок доставки Товара за рубеж составляет 10-14
рабочих дней с момента отправки. Однако, с учетом современных реалий и
постоянно вводимых новых ограничений из-за всемирной пандемии, этот
срок может быть превышен, за что Продавец не несет ответственности.

7.4. В случае если Товар не был доставлен в течении 40 рабочих дней по
вине Продавца, Покупатель имеет право написать соответствующее
обоснованное требование возврата денег на электронный адрес поддержки
сайта. Срок рассмотрения требования – 10 рабочих дней.

8. ДОСТАВКА ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ
8.1 После оплаты электронной версии книги, Покупатель получает доступ к
страничке, где он может скачать файл книги на свой смартфон или
компьютер.

8.2. Покупатель так же получает на указанную им электрону почту письмо со
ссылкой, по которой он может скачать электронную версии книги позже.

8.3. Ссылки являются активными в течении 7 дней после покупки книги.

8.4. С целью борьбы с пиратством - файл книги можно скачать только два
раза.

9. ВОЗВРАТ ТОВАРА
9.1. Согласно Постановлению КМУ от 19.03.94 №172 печатные издания, в
том числе книги, возврату и обмену не подлежат.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Продавец не несет ответственности:

- за содержание и правдивость информации, предоставляемой Покупателем
при оформлении заказа;

- за задержку и перебои в предоставлении Услуг (обработки заказа и
доставке товара), которые происходят по причинам, находящимся вне
сферы его контроля;

10.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны
освобождаются от выполнения условий этого договору. Под
обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего договора
понимаются события, имеющие чрезвычайный, непредвиденный характер,
которые исключают или объективно мешают исполнению настоящего
договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными способами.



10.3. Стороны прикладывают максимум усилий для решения любых
разногласий исключительно путем переговоров.

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящий договор при условии предварительной публикации
его на сайте www.aroundworld.com.ua

11.2. Покупатель несет ответственность за достоверность указанной при
оформлении заказа информации. При этом, при осуществлении акцепта
(оформлении заказа и последующей оплаты товара) Покупатель
предоставляет Продавцу свое безоговорочное согласие на сбор, обработку,
хранение, использование своих персональных данных, в понимании ЗУ «О
защите персональных данных».

11.3. Оплата Покупателем оформленного на Сайте заказа означает полное
согласие Покупателя с условиями договора купли-продажи (публичной
оферты)


