
 

Страница 1 из 3 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
на приобретение электронной книги  

«IQ007. Как мы научили всех читать» 
 

г. Златоуст                                                          «01» сентября 2019 года 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ИП Хабиров Вадим Шамильевич, действующий на основании 
Свидетельства № 312740401800018 от 18 января 2012 г., именуемый 

в дальнейшем «Продавец», настоящим в порядке публичной оферты 
предлагает заключить на приведенных ниже условиях договор в отношении 

электронной книги «IQ007. Как мы научили всех читать» (далее по тексту — 
«Книга») с любым лицом (далее — «Приобретатель») — пользователем сети 
Интернет, выразившим намерение принять условия настоящей оферты. 

Продавец и Приобретатель совместно именуются «Стороны». 
1.2. Термины и определения: 

• «Приобретатель» — любое физическое или юридическое лицо, 
принявшее (акцептировавшее) настоящую оферту на нижеуказанных 
условиях. Для юридических лиц условия настоящей оферты применяются 
в части, не противоречащей специальным нормам гражданского 

законодательства по поставке товара. 

•  «Сайт» — www.iq007.biz 
1.3. Продавец оставляет за собой право вносить изменения 

в настоящую оферту, в связи с чем Приобретатель обязуется самостоятельно 

контролировать наличие изменений в оферте, размещенной на Сайте. 
1.4. Продавец передает Книгу в исключительно виртуальном 

(электронном) виде и не осуществляет отправку печатных экземпляров по 
почте.  

1.5. Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если 
вы не согласны с каким-либо пунктом данной оферты, Вам предлагается 

отказаться от покупки Книги. 
1.6. В случае возникновения у Приобретателя вопросов, касающихся 

Книги, перед приобретением Книги ему необходимо обратиться за 

консультацией Продавца на электронный почтовый ящик 9193551888@mail.ru. 

 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
2.1. Продавец за плату предоставляет Приобретателю право 

на использование электронной книги (далее — «Книга») в виде скачивания 
на электронное устройство Приобретателя (компьютер, ноутбук, телефон 

и прочее). 
2.2. Настоящая оферта может быть акцептована (полностью и 

безоговорочно) путем совершения Приобретателем любых из следующих 

действий: 
— путем совершения активных действия в виде проставления галочки 

«Я ознакомлен и полностью согласен с условиями оферты на приобретение 
электронной книги и принимаю их» в окне приобретения выбранной Книги 

с последующим нажатием кнопки «Купить»; 
— путем внесения платы за право на использование выбранной Книги 

на основании полученной на электронную почту активной (кликабельной) 
ссылки от Продавца с последующим переходом по ней и осуществлением 

http://www.iq007.ru/
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оплаты. Внесение платы подтверждает ознакомление Приобретателя 
с настоящей офертой, согласие с его условиями и факт акцепта. 

Оферта, акцептованная Приобретателем одним из указанных 
в настоящем пункте способов, не требует последующего оформления 

в печатном виде, обладает юридической силой. 
2.3. Оферта действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 
2.4. Приобретенная Приобретателем Книга возврату Продавцу не 

подлежит. 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА КНИГУ 
3.1. После заполнения Приобретателем формы на приобретение права 

на использование книги (посредством заполнения полей и нажатием кнопки 
«Купить») Продавец направляет Приобретателю на указанную последним 

электронную почту активную (кликабельную) ссылку на оплату. 
3.2. Приобретатель вносит плату в соответствии с главой 3 настоящей 

оферты. После получения оплаты Продавец направляет на электронную почту 
Приобретателя активную (кликабельную) ссылку на соответствующую Книгу. 

3.3. Книга может быть сохранена Приобретателем в виде файла 
на электронное устройство приобретателя. Скачиваемые файлы могут быть 

в следующих форматах: .doc, docx, .excel, .txt, .rtf, .pdf, .ppt, .djvu, .epub, .fb2, 
.png. Сохранение (скачивание) файла должны быть осуществлены 

Приобретателем в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента оплаты. 
3.4. Открытие и прочтение Книги, скаченной на электронное 

устройство Приобретателя возможно посредством программ, 
поддерживающих формат скачиваемого файла. При этом Продавец, 

гарантируя работоспособность изначального файла, не несет ответственность 
за невозможность открытия такого на электронном устройстве Приобретателя 

по причине технических (или иных) неполадок такого устройства 
Приобретателя или установленного на нем программного обеспечения (в том 

числе по причине отсутствия у Приобретателя на электронном устройстве 
необходимого программного обеспечения). 

3.5. Право на использование Книги предоставляется на весь срок 
действия исключительного права на Книгу. 

3.6. В случае не совершения Приобретателем действий с Книгой, 
указанных в п. 3.3. настоящей оферты, т.е. не скачивания Книги в указанный 

срок, ссылка перестает быть активной (доступной для скачивания Книги), и 
Приобретатель может повторно обратиться к Продавцу в индивидуальном 

порядке для получения возможности скачивания (сохранения) Книги. 
3.7. Приобретатель обязуется использовать Книгу только 

в соответствии с условиями настоящей оферты, т.е. строго для личного 
использования в целях ознакомления с текстом и иным содержимым, 

прочтения (целиком или фрагментарно), размещения файла Книги на своем 
персональном электронном устройстве и т.п. 

Приобретателю запрещаются действия с Книгой, выходящие за пределы 
настоящей оферты, а именно: 

— копирование; 
— передача полностью или частично третьим лицам (в том числе путем 

ознакомления таких лиц с содержимым Книги), включая безвозмездную и/или 
возмездную передачу; 

— публичное сообщение по любым каналам связи, воспроизведение 
полностью или в части в любой материальной и/или нематериальной форме 
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(т.е. изготовление дополнительных экземпляров Книги с целью дальнейшей 
передачи (распространения) третьим лицам); 

— доведение Книги до всеобщего сведения и/или ее распространение 
(в том числе с использованием сети Интернет и/или прочих цифровых сетей 

путем размещения Книги на веб-сайтах, мобильных приложениях и прочих 
ресурсах, включая ресурсы совместного приобретения книг и/или иных 

материалов); 
— редактирование, изменение и/или любая иная переработка Книги; 

— любое иное использование Книги, кроме способа, указанного 
в настоящем пункте, равно как любые иные действия, нарушающие 

законодательство РФ в сфере интеллектуальны прав. 
 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Приобретатель обязан оплатить Продавцу стоимость Книги, 

указанную в описании к доступной для заказа Книге на Сайте (в форме заказа 
Книги).  

4.2. Цены на Книгу определяются Продавцом в одностороннем 
порядке и указываются на Сайте в российских рублях. Цена Книги может 

быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена 
на оплаченную Приобретателем Книгу изменению не подлежит. 

4.3. Стоимость книги не облагается НДС в связи с тем, что Продавец 
применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 

2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС. 
4.4. Оплата производится в безналичном порядке посредством он-лайн 

системы оплаты на счет Продавца. 
4.5. Оплата происходит через сервис приема платежей «Robokassa» 

посредством платежных систем: 
банковские карты (платежные системы Visa, Mastercard и МИР), 

электронные деньги (Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, WebMoney,) 
сотовые операторы (МТС, Билайн, Теле2, Мегафон), 

и другие средства платежа. 
 

4.6. Обязательство Приобретателя по оплате Книги считается 
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. 
4.7. После оформления заказа на Книгу (заполнение запрашиваемых 

данных в форме заказа с последующим нажатием кнопки «Купить») и 
получения оплаты от Приобретателя, Продавец направляет на электронную 

почту, указанную Приобретателем при заказе Книги, активную (кликабельную) 
ссылку на Книгу. Ссылка считается полученной Приобретателем в день 

отправки ее Продавцом.  
По ссылке Приобретателю доступно несколько вариантов форм оплаты, 

выбор конкретной формы осуществляется самостоятельно Приобретателем. 
4.8. Обязательство по передачи Книги считается исполненной 

Продавцом в момент получения Ссылки на Книгу. 
4.9. Уплаченные за Книгу денежные средства в любом случае 

не подлежат возврату Приобретателю за исключением случаев, когда Книга 
не может быть использована Приобретателем по причинам, за которые 

отвечает Продавец (например, имеет какие-либо существенные технические 
дефекты) или в иных случаях, прямо предусмотренных законом. 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
5.2. В случае нарушения Приобретателем правил использования 

Книги, установленных в п. 3.7. настоящей оферты, или нарушения 
Приобретателем иным образом исключительного права на Книгу, без 

специального на то письменного разрешения от Продавца — Приобретатель 
будет привлечен к ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 

и статьей 1301 Гражданского Кодекса Российской Федерации в виде выплаты 
Продавцу компенсации в размере до 5 (Пяти) миллионов рублей. Кроме 

выплаты компенсации Продавец прибегнет к иным способам защиты 
исключительных прав, предусмотренными статьями 1250, 1252, 1252 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, в том числе Продавец 
прекращает право Приобретателя на использование Книги, в частности путем 

приостановки доступа Приобретателя к Книге, исключительные права 
на которые нарушены Приобретателем, и (или) путем запрета приобретать 

в будущем право использования любых иных Книг, правообладателем 
в отношении которых является Продавец. При этом в случае прекращения 

права использования Книги (в том числе ранее приобретенных) 
по основаниям, указанным в настоящем пункте, стоимость уплаченных 

Приобретателем денежных средств за право использования Книг возврату 
не подлежит, никакие санкции, в том числе убытки или прочие возмещения, 

в пользу Приобретателя не уплачиваются. 
5.3. Продавец не несет ответственности, не может выступать в 

качестве ответчика в суде и не возмещает убытки, возникшие у Покупателя 
из-за действия или бездействия третьих лиц. 

5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящей офертой, 
стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Отношения Сторон по настоящей оферте подлежит регулированию 

и толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все споры и разногласия, будут разрешаться Сторонами путём 

переговоров. 
6.3. В случае если Стороны не смогут разрешить возникшие споры или 

разногласия путём переговоров, то они будут переданы на рассмотрение в 
Арбитражный суд Челябинской области, за исключением случаев 

подведомственности спора суду общей юрисдикции в соответствии с ФЗ «О 
защите прав потребителей». 

 
7. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

 
ИП Хабиров В.Ш. 
ИНН 740414136970 
ОГРНИП 312740401800018 
Юридический адрес: 
456238 Челябинская область, г. Златоуст, ул. Сплавная, 21 
Банковские реквизиты: 
р/сч 40802810338160000849 
в ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 046577964 
к/сч 30101810100000000964 

 


