
ДОГОВОР ОФЕРТА О ПРОДАЖЕ ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ  

   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

«Продавец», публикует Публичную оферту о продаже цифровых товаров, 

представленных на официальном интернет-сайте Продавца https://camp-unic.ru 

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже 

условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату 

Товара в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 

статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается 

равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей оферте.   

На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной 

оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом данной оферты, Вам предлагается 

отказаться от покупки Товара, предоставляемого Продавцом.   

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения:   

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора;   

Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу 

(гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на 

существующих условиях, содержащихся в Договоре.   

Покупатель – посетитель Сайта, заключившее с Продавцом Договор на условиях, 

содержащихся в Договоре и совершающий покупку Цифрового товара.   

Стороны – Продавец и Покупатель именуемые вместе.   

Сайт – размещенная в сети Интернет площадка с доменным именем https://camp-unic.ru 

представляющая собой интернет-магазин, содержащий ассортимент товаров Продавца.   

Цифровой товар – виртуальный продукт, являющийся предметом настоящего договора и 

имеющий завершенный вид и готовый к использованию.   

Доставка – доставка Продавцом цифровых товаров, представленных на Сайте 

посредствам электронных каналов связи на электронный почтовый ящик, адрес которого 

указан Покупателем в Заказе;   

Заказ – отдельные позиции из ассортиментного перечня Цифровых товаров, указанные 

Покупателем при оформлении заявки на получение Цифрового товара.    

     



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Продавец продает Цифровой товар (цифровые данные) на сайте https://camp-unic.ru, а 

Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с условиями 

настоящего Договора.   

2.2. Продавец поставляет Цифровые товары в исключительно виртуальном виде, 

посредством электронной почты и не осуществляет отправку печатных товаров по почте.  

2.3. Настоящий Договор является официальными документом Продавца.    

    

  

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем путем направления надлежаще 

заполненной формы в процессе оформления оплаты.  Все графы формы для оплаты 

должны быть заполнены. В случае отсутствия необходимой информации, позволяющей 

идентифицировать Покупателя и отправить ему Товар, Заказ Продавцом не будет принят.  

3.2. При оформлении Заказа Покупатель обязуется предоставить следующую 

информацию о себе:   

– Имя 

– Номер телефона 

– Адрес электронной почты.   

3.3. Оплата Покупателем сделанного на сайте Заказа означает согласие Покупателя с 

условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой заключения 

Договора купли- продажи между Продавцом и Покупателем.   

3.4. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся Товара, перед 

оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией Продавца на 

электронный почтовый ящик info@camp-unic.ru 

4. ПОРЯДОК ЗАКАЗА, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ   

4.1.Порядок покупки готовых цифровых товаров:   

– Выбор Покупателем Цифрового товара   

– Оформление Заказа и Регистрация на странице «Оформление заказа».   

– Оплата 100% суммы Заказа через онлайн сервис приема платежей «Яндекс.Касса»  

– Изменение статуса Заказа на «Оплачен и доставлен» после получения Продавцом 

полной суммы оплаты.   
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–  Отправка Покупателю электронного письма c номером заказа и фискальным чеком 

 4.2. Товар считается полученным Покупателем, а обязанность Продавца по доставке  

Товара исполненной с момента фиксации операции по отправке Товара по средствам 

электронных каналов связи на электронный почтовый ящик Покупателя в 

автоматизированной электронной системе Продавца.   

4.3. В случае неполучения Товара Покупателем в срок, указанный в п. 4.1 и 4.2, 

настоящего Договора, либо из-за технических проблем почтового сервера провайдера 

Покупателя или по иным возникшим причинам, Покупателю необходимо связаться с 

Продавцом через электронный почтовый ящик info@camp-unic.ru и сообщить о 

неполучении Товара. В этом случае Продавец осуществит поставку Товара повторно в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего 

сообщения.    

  

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

5.1. Стоимость Товара, указанная на интернет-сайте, может быть изменена Продавцом в 

одностороннем порядке в любое время.   

5.2. Оплата за Цифровые товары происходит безналичным путем с помощью доступной 

онлайн Формы безналичной оплаты на счет Продавца.   

5.3. Передача банковских сведений производится с соблюдением всех необходимых мер 

безопасности и обеспечивается сервисом оплаты, работающим по Стандарту Банка 

России (СТО БР ИББС) и имеющим сертификат соответствия международному стандарту 

PCI DSS (безопасность индустрии платежных карт). Все операции с банковскими картами 

производятся по технологии 3-D Secure: это своего рода двойная защита, когда банк 

просит пользователя подтвердить платеж специальным паролем, получить который может 

только владелец карты.   

5.4. Оплата происходит с использованием платежных средств доступных на сервисе 

онлайн-платежей «Яндекс.Касса» и удобных Покупателю для совершения оплаты.   

5.5. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Продавца  и извещения о успешном 

проведении платеже на сервисе онлайн-платежей «Яндекс.Касса».  

  

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ  

6.1. Цифровой товар поставляется в следующем формате: номер заявки и подтверждение 

участия в онлайн-лагере. 

    

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ.   
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7.1. Продавец и Покупатель, заключая настоящий Договор, соглашаются достигать 

согласия путем переговоров.   

7.2. Цифровой товар подлежит возврату, с указанием причин возврата.  

  

8. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА  

Индивидуальный предприниматель Дьякова Наталья Михайловна 

ИНН 344214851313 ОГРНИП 319344300096565 

 

Банковские реквизиты ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8621 ПАО СБЕРБАНК 

БИК 041806647 р/сч 40802810111000025105 корр. счет 30101810100000000647  

 

По всем вопросам связанным с приобретением товаров:   

Электронная почта: info@camp-unic.ru 

Телефон: : 8 917 649 89 40 

  

  


