
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
На куплю-продажу печатных изданий

Федеральное  государственное  образовательное  учреждение  высшего

образования Академия хорового искусства имени В.С. Попова, именуемое в

дальнейшем  Продавец,  в  лице  ректора  Петрова  Алексея  Кирилловича

действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  предлагает

заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем Покупатель,  с другой

стороны, заключить договор о нижеследующем:

1. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ

1.1. Правовой основной регулирования отношений между сторонами,

возникающими  в  силу  публикации  настоящего  Договора,  являются

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее − ГК РФ).

1.2. Настоящий Договор содержит публичную оферту (пункт 2 статьи

437 ГК РФ).

1.3. Договор  заключается  путем  акцепта  (принятия)  Покупателем

оферты Продавца.

1.4. Принятие  (акцептом)  оферты  Продавца  считается  совершение

действий  Покупателя  по  оплате  печатных  изданий  (далее  −  Товара)  на

условиях, изложенных в оферте.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец  продает  Товар  в  соответствии  с  действующим

прейскурантом, опубликованным на интернет-сайте Продавца, а Покупатель

производит  оплату  и  принимает  Товар  в  соответствии  с  условиями

настоящего Договора.



3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена  на  каждую позицию Товара  отображена  на  интернет-сайте

www.axu.ru.

3.2. Оплата  по  Договору  производится  Покупателем  путем  внесения

денежных средств  в  кассу  Продавца,  либо  путем перечисления  денежных

средств на расчетный счет Продавца.

3.3. В  случае  оплаты  путем  перечисления  денежных  средств  на

расчетный  счет  Продавца  оплата  позиций  Товара  осуществляется

Покупателем  только  после  подтверждения  у  контактного  лица  наличия

позиций Товара на складе.

3.4. Продукция считается переданной с момента подписания товарной

накладной, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок, в который Продавец обязуется передать Товар, составляет от

одного  рабочего  дня  до  одного  календарного  месяца.  Срок  исполнения

Договора зависит от наличия позиций Товара на складе Продавца.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Покупатель при получении Товара обязан проверить её качество.

5.2. При  обнаружении  недостатков  в  качестве  Товара  Покупатель

обязан в течение 3 (трех) дней уведомить об этом Продавца.

5.3. В случае уведомления Покупателем о наличии Товара, которая не

соответствует  качеству  и  комплектности  данного  вида  Товара,  Продавец

обязуется  заменить  Товара  ненадлежащего  качества,  либо  возвратить  её

стоимость.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Покупатель  обязуется  не  использовать  Товар,  заказанный  на

интернет-сайте www.axu.ru в предпринимательских целях.

6.2. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель

вправе направить на адрес электронной почты, указанный на интернет-сайте

www.axu.ru, в разделе «Контакты».

6.3. За  неисполнение  или ненадлежащее  исполнение  обязательств  по

настоящему  Договору  ответственность  сторон  наступает  согласно

действующему гражданскому законодательству РФ.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Одностороннее расторжение Договора или изменение его условий

в одностороннем порядке не допускается.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В  случае  невозможности  разрешения  споров  по  согласованию

сторон, спор разрешается в установленном законом порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  совершения

Покупателем,  указанных  в  пунктах  1.4  и  3.2  настоящего  Договора  и

действует до момента исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

10. АВТОРСКИЕ ПРАВА

10.1. Вся  текстовая  информация  и  графические  изображения,

размещенные  на  интернет-сайте  www.axu.ru,  являются  собственностью

Продавца и/или его поставщиков и производителей Товара.



11. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

Полное наименование 
организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Академия хорового 
искусства имени В.С. Попова

Краткое наименование Академия хорового искусства имени В.С. Попова

Адрес 125565, г. Москва, ул. Фестивальная д. 2

ИНН 7712072689

ОГРН 1027739655690

ОКФС 12

КПП 774301001

ОКТМО 45342000

ОКОГУ 13230

ОКПО 2175940

ОКОПФ 72.102

КОФК 7304

ОКАТО 45277583000

ОКОНХ 93000

ГМУ 0373100001146

СПЗ 3731000033

Эл. Бюджет 001х2993

БИК 044525000

Расчетный счет 40501810845252000079

Банк получателя ГУ БАНКА РОССИИЯ ПО ЦФО

Получатель платежа в 
платежном поручении

УФК по г. Москве (Академия хорового искусства имени 
В.С. Попова л/с 20736X29930

Контакты (Сайт, телефон,
почта)

http://www.axu.ru/, 8(495)988-99-56, info@axu.ru

Контактное лицо Лукин Данил Викторович


