ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ОТ 10 апреля 2022 ГОДА
Настоящий документ представляет собой официальное предложение Интернетсайта https://young.silvermercury.ru/ ООО «Серебряный Меркурий», именуемого в
дальнейшем «Продавец», на заключение договора купли-продажи интернетпродукта дистанционным способом на изложенных ниже условиях.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1 Публичная оферта (далее – «Оферта») — публичное предложение
Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, на заключение с
Продавцом договора купли-продажи интернет-продукта с предоставлением
доступа к информационным материалам и содержимому Сайта (далее —
«Произведения») дистанционным способом на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте (далее - «Договор»).
1.2 Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем
совершения Покупателем действий, указанных в настоящей Оферте, создающее
Договор между Покупателем и Продавцом.
1.3 Сайт является Интернет-ресурсом, предназначенным для предоставления
Покупателю доступа к содержимому Сайта и доступным в сети Интернет по
адресу: https://young.silvermercury.ru/ (далее – «Сайт»).
1.4 Интернет продукт – документ (далее Бриф), указанный Покупателем из
ассортимента Брифов, предложенного к продаже, при оформлении заявки на
приобретение Брифа на Сайте.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Договор, заключенный посредством Акцепта Оферты, регламентируется
нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428
ГК РФ) – поскольку его условия определены Продавцом в настоящей Оферте и
могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к
предложенному Договору в целом без каких-либо изъятий и ограничений.
2.2 Публичная оферта включает в себя настоящий документ, размещенный на
Сайте Продавца.
2.3 Покупатель, совершивший Акцепт Оферты подтверждает и признает, что
достиг возраста, позволяющего заключить соответствующий Договор, а также
понимает, что самостоятельно несет всю ответственность в случае нанесения
вреда и (или) ущерба третьим лицам, наступившего в результате использования
Покупателем Произведений.

2.4 Заказ Покупателем Произведения, размещенного на Сайте, означает, что
Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.5 Продавец имеет право по своему усмотрению в любое время вносить
изменения в Оферту без уведомления Покупателя, а также отозвать ее в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
2.6 В случае изменения условий Оферты, изменения вступают в силу с момента
публикации измененных условий Оферты на Сайте, если иной срок не указан
Продавцом в соответствующем уведомлении об изменениях.
2.7 Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте. Срок
действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Сайте.
2.8 Продавец предоставляет Покупателю достоверную информацию о Брифах в
разделе «Брифы»
2.9 Бриф предлагается к использованию Покупателем по принципу «Как есть».
Никаких гарантий, кроме прямо указанных в настоящей Оферте, не прилагается и
не предусматривается.

3. ЦЕНА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
3.1 Цена на каждый Бриф составляет 350 рублей и указана на Сайте в документе
«Полное положение о конкурсе»
3.2 Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на Бриф.
3.3 Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на Бриф, если цена
изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.4 Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Бриф не
допускается.
3.5 Обязательства Покупателя по оплате Брифа считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.6 Расчеты между Продавцом и Покупателем за Произведение производятся
через систему Robokassa.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1 Заказ Брифа осуществляется Покупателем через сервис
Сайта https://young.silvermercury.ru/

4.2 При регистрации на Сайте Покупатель обязуется предоставить следующую
регистрационную информацию:
имя Покупателя;
адрес электронной почты;
телефон
4.3 Наименование и цена выбранного Покупателем Брифа указываются в личном
кабинете Покупателя на Сайте.
4.4 Покупатель может оплатить доступ к содержимому Сайта, согласно ценам,
указанным на Сайте.
4.5 Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа (в том числе
за все данные, необходимые для регистрации).
4.6 Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении Заказа.
4.7 Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и
Покупателем считается заключенным с момента получения Продавцом
сообщения о намерении Покупателя приобрести Произведение.
4.8 Информация об оформлении Заказа и произведенных платежах за
Произведение направляется Покупателю на электронную почту, указанную при
регистрации на Сайте.
5. ДОСТУП К БРИФУ
5.1 Доступ к Брифу после оплаты осуществляется в личном кабинете, доступ к
которому высылается на электронную почту Покупателя, указанную при
регистрации.

6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

ООО «Серебряный Меркурий»
Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Кедрова, д.13, корпус 2, помещение 2
ОГРН: 1147746192736
ИНН/КПП: 7702833447/772701001
р/с: 40702810302500084375 Точка ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва
к/с: 30101810845250000999 БИК: 044525999
Телефон: +79266403953 E-mail: 2022@silvermercury.ru

