
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) 
26.01.2022 г. 

Индивидуальный предприниматель 
Дмитриенко Денис Игоревич (ОГРНИП 318774600030153, 
ИНН 071306325323), именуемый в дальнейшем «Продавец», 
предлагает любому право- и дееспособному физическому 
лицу, в дальнейшем именуемому «Покупатель», а вместе 
именуемые «Стороны» заключить Договор купли-продажи 
выпусков печатного СМИ журнала «todigest», информация 
о которых размещена на Сайте https://todigest.ru 
и в настоящем договоре, расположенном 
на https://todigest.ru/offer Настоящий Договор является 
публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Лицо, 
осуществившее акцепт настоящей публичной оферты в 
соответствии с условиями, изложенными в п. 1.1. Договора, 
приобретает все права и обязанности Покупателя, 
предусмотренные настоящим Договором. 

1. Основные термины 
1.1. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие 

Оферты путем осуществления следующих действий: 
— ознакомления с условиями Договора; 
— оплата Покупателем Товаров Продавца 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 
Оферты равносилен заключению Договора 
на условиях, изложенных в настоящей Оферте. 
С момента Акцепта Оферты Покупателем настоящий 
Договор считается заключенным в простой 
письменной форме. 

1.2. Сайт — автоматизированная информационная 
система, доступная в сети Интернет по адресу 
(включая поддомены) https://todigest.ru 

1.3. Заказ — надлежащим образом оформленный запрос 
Покупателя в целях приобретения Товара, в ходе 
которого Покупатель заполняет размещенную 
на Сайте форму и производит оплату. Покупатель 
должен заполнить форму заявки на Сайте и указать: 

— фамилию, имя; 
— адрес электронной почты; 
— контактный телефон; 
— город местонахождения; 
— способ доставки; 
— дать согласие на обработку персональных данных. 

Все указываемые Покупателем сведения должны 
быть достоверными. 

1.4. Товар — выпуски СМИ журнала «todigest», (номер 
свидетельства о регистрации ПИ № ФС 77 — 81637 
03.08.2021, зарегистрировано Роскомнадзором). 

1.5. Тарифы — стоимость Товаров, публикуемая на Сайте, 
указывается в рублях, НДС не облагается. 
Продавец вправе устанавливать различные скидки 
от стоимости, в том числе по промо кодам, 
предоставляемым Продавцом Покупателю, 
на условиях, определяемых Продавцом 
самостоятельно в одностороннем порядке. На момент 
произведения Покупателем оплаты, стоимость 
является окончательной и изменению не подлежит. 

2. Права и обязанности Продавца 
2.1. Продавец вправе: 
2.1.1. По своему собственному усмотрению изменять или 

удалять любую публикуемую на Сайте информацию, 
элементы оформления Сайта, размещенные на сайте 
произведения, и любые иные элементы и составные 
части Сайта. 

2.1.2. Привлекать любых третьих лиц для выполнения 
обязательств по настоящему Договору 
без согласования с Покупателем. 

2.1.3. Получать от Покупателя необходимые сведения 
и информацию в целях исполнения обязательств 
по настоящему Договору, требовать предоставления 
достоверной информации. 

2.1.4. Использовать на сайте технологию «cookies». 
Продавец получает информацию об IP-адресе 
Покупателя. Данная информация не используется 
для установления личности Покупателя 
и обрабатывается Продавцом в соответствии 
с Политикой конфиденциальности. 

2.2. Продавец обязан: 
2.2.1. Передать Покупателю Товар после поступления 

оплаты. 
2.2.2.Осуществить доставку Товара в порядке 

и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. 

2.2.3.Осуществить возврат денежных средств Покупателя 
по требованию последнего в порядке и на условиях, 
установленной законодательством РФ о защите прав 
потребителей. 

3. Права и обязанности Покупателя 
3.1. Покупатель обязан: 
3.1.1. Произвести оплату Товара в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 
3.1.2. Предоставить Продавцу актуальную и достоверную 

информацию при заполнении формы Заказа. В случае 
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
Продавцом своих обязательств по настоящему 
Договору в связи с предоставлением Покупателем 
недостоверных и/или недействительных данных 
о себе, а равно невыполнение Покупателем условий 
настоящего Договора, Продавец ответственности 
не несет. 

3.1.3. Регулярно знакомиться с содержанием настоящего 
Договора по адресу https://todigest.ru/offer в целях 
своевременного ознакомления с его изменениями. 

3.2. Покупатель вправе: 
3.2.1. Получить заказанный Товар после его оплаты 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4. Интеллектуальная собственность 
4.1. Все используемые и размещенные на Сайте 

результаты интеллектуальной деятельности (контент, 
произведения), а также сам Сайт являются 
интеллектуальной собственностью Продавца либо 
иных правообладателей. Любое, за исключением 
личного, использование размещенных на Сайте 
результатов интеллектуальной деятельности 
(в том числе элементов визуального оформления 
Сайта, логотипа, текстов, иллюстраций, фото, видео, 
программ и других объектов) без разрешения 
Продавца или законного правообладателя 
соответствующих результатов интеллектуальной 
деятельности является незаконным. 

5. Купля-продажа Товара  
5.1. Для приобретения Товара, Покупатель заполняет 

форму Заказа, выбирает количество Товара, способ 
доставки из предложенных на Сайте и производит 
оплату. После оформления Заказа Продавец вправе 
связаться с Покупателем для уточнения 
и согласования способа и сроков доставки Товара, 
а также для подтверждения состава Заказа. 

5.2. Цена и наличие Товара на Сайте изменяется 
круглосуточно без предварительного уведомления 
об этом. Если после получения Заказа 
обнаруживается, что у Продавца отсутствует 
в наличии необходимое количество заказанного 
Товара, Продавец информирует об этом Покупателя 
по телефону или по электронной почте. Покупатель 
вправе согласиться принять Товар в количестве, 
имеющемся в наличии у Продавца, либо 
аннулировать данную позицию Товара из Заказа. 

5.3. Продавец при наличии Товара на складе обязан 
передать его в службу доставки в течение 5 (пяти) 
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дней с момента оплаты Заказа. Сроки доставки 
Товара устанавливаются правилами и регламентами 
соответствующих служб доставки. 

5.4. Продавец осуществляет доставку Товара способами, 
перечисленными на Сайте. Доставка возможна 
по почтовому адресу Покупателя либо до пункта 
выдачи службы доставки по тарифам 
соответствующей службы доставки. 
Стоимость доставки отражается в форме Заказа. 

5.5. Продавец вправе осуществлять дополнительные 
вложения в Заказ, в том числе вложения рекламных 
материалов. Покупатель вправе отказаться 
от получения дополнительных вложений в Заказ, 
уведомив об этом Продавца в комментарии к Заказу. 

5.6. Покупатель согласен, что невозможность передачи 
Товара по вине Покупателя, в том числе нарушения 
Покупателем срока, в течение которого он обязан 
забрать Товар, будет расцениваться Продавцом как 
отказ от Товара. При этом Товар возвращается 
Продавцу, а Заказ считается аннулированным. 
Стоимость доставки в таком случае оплачивается 
Покупателем и не подлежит возмещению. 

5.7. В случае наличия оснований для возврата 
Покупателю денежных средств за Товар, такой 
возврат осуществляется в течение 10 календарных 
дней с момента поступления соответствующего 
требования на адрес электронной почты 
info@todigest.ru, либо Продавец направляет 
Покупателю обоснованный отказ в возврате 
денежных средств в тот же срок. 

5.8. Возврат денежных средств осуществляется способом, 
выбранным Покупателем при оплате Заказа на Сайте.  

5.9. Продавец рассматривает претензии, связанные 
с ненадлежащим качеством продукции, только 
в случаях, когда такая продукция содержит скрытый 
(типографский или производственный) дефект. 
Скрытым дефектом признаётся: 

— перевернутые, пропущенные, перепутанные 
страницы; 

— зеркальное расположение текста или иллюстраций; 
— некомплектность и непоследовательность элементов 

блока; 
— незапечатанные страницы, кроме предусмотренных; 
— непропечатка (потеря элементов изображения), 

«бледная печать», сдвоенная печать; 
— склеивание страниц и повреждение текста или 

иллюстраций при раскрывании; 
— срезанный край текста на полосе; 
— неправильная вставка блока в обложку, 

блок перевернут, «чужой» блок; 
— дефекты припрессовки пленки (ламинация), 

отслаивание и прорывы пленки. 
Скрытым производственным дефектом является 
отсутствие необходимых элементов, а также наличие 
лишних ненужных компонентов, которые могут 
повлечь за собой вред, неудобство или затруднения 
при использовании книгопечатной продукции. 

6. Порядок оплаты Товаров 
6.1. Стоимость Товара указана в описании Товаров 

на Сайте в рублях, НДС не облагается, так как 
Продавец применяет упрощенную систему 
налогообложения, стоимость может быть изменена 
Продавцом в одностороннем порядке, при этом цена 
на заказанный и оплаченный Покупателем Товар 
изменению не подлежит. 

6.2. Оплата производится путем 100% предоплаты 
на Сайте путем производства интернет платежей 
следующими банковскими картами: МИР, Visa, 
MasterCard, JCB, Diners Club, American Express 
с помощью системы эквайринга, указанной в форме 
Заказа и оплаты. Производя оплату Покупатель 
подтверждает, что согласен с использованием данной 
системы эквайринга. 

6.3. Безопасность, а также иные условия использования 
выбранных Покупателем способов оплаты выходят 
за рамки Договора и регулируются соглашением 
с Платежной системой. При оплате Покупатель 
обязан указать в форме Заказа и оплаты все 
требуемые данные. 

7. Обработка персональных данных Покупателя 
7.1. Предоставляя необходимую для заключения 

и исполнения Договора информацию, Покупатель 
предоставляет Продавцу свои персональные данные. 
Совершая Акцепт Оферты, Покупатель выражает свое 
согласие на обработку переданных им персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом 
№152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» на условиях Политики конфиденциальности 
https://todigest.ru/privacy 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор и отношения между Продавцом 

и Покупателем регулируются и толкуются 
в соответствии с законодательством РФ. Вопросы, 
не урегулированные Договором, подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Стороны Договора обязуются 
подчиняться исключительной юрисдикции судов 
Российской Федерации при возникновении спорных 
вопросов юридического характера, связанных 
с настоящим Договором. 

8.2. Если по тем или иным причинам какие-либо 
из условий настоящего Договора являются 
недействительными или не имеющими юридической 
силы, это не оказывает влияния на действительность 
или применимость остальных условий Договора. 

8.3. Продавец оставляет за собой право по своему 
усмотрению изменять и/или дополнять Договор 
в любое время без уведомления Покупателя. 
Действующая редакция Договора доступна 
в интерфейсе Сайта по адресу в глобальной сети 
Интернет: https://todigest.ru/offer 

8.4. Использование Покупателем Сайта после внесения 
любых изменений и/или дополнений в Договор 
означает согласие Покупателя с такими изменениями 
и/или дополнениями. 

9. Реквизиты Продавца 
Индивидуальный предприниматель 
Дмитриенко Денис Игоревич 
ОГРНИП 318774600030153, ИНН 071306325323 
info@todigest.ru 
тел.: +7 925 786 8222 
Режим работы службы обработки заказов: 
ежедневно с 9:00 до 18:00
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