ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ о купле-продаже товара Онлайн
сервиса «Курсар. Магазин готовых работ»
Настоящая Оферта является предложением Покупателя на заключение с Продавцом
Договора на условиях, изложенных в настоящей Оферте. Акцепт Оферты
осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящей Оферте. Акцепт Оферты
Продавцом равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей
Оферте.
Покупатель предлагает Продавцу заключить Договор купли-продажи товара/или
оказания услуг с использованием онлайн сервиса «Курсар. Магазин готовых работ»
для расчетов на следующих условиях:
Настоящее Соглашение о купле-продаже товара/или оказания услуг с
использованием Онлайн сервиса «Курсар. Магазин готовых работ», далее также –
Соглашение или настоящее Соглашение, заключается между:
лицом, являющимся Покупателем, как оно определено ниже, далее также
«Покупатель»;
и лицом, являющимся Продавцом, как оно определено ниже, далее также
«Продавец»;
далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
1. Термины и определения
1.1. Аналог собственноручной подписи – введение корректной комбинации Логина
и Пароля, используемых Покупателем или Продавцом на Защищенных страницах
Сайта, и последующие действия на Защищенных страницах Сайта, нажатие кнопок
«Купить», «Купить сейчас», «Оплатить», «Продолжить» и иных кнопок в связи с
функционированием Онлайн сервиса «Курсар. Магазин готовых работ», а также
совершение иных действий, явно свидетельствующих об определенных намерениях
Стороны.
1.2. «Курсар. Магазин готовых работ» — онлайн сервис, доступный на Сайтах
https://kursar.ru, https://kursar.su, https://kursar.shop
1.3. Покупатель — пользователь Сайта, зарегистрированный на Сайте,
осуществляющий просмотр размещенного Продавцом Объявления, взаимодействие
с Продавцом в отношении Товара, заключивший с Продавцом Соглашение, используя
Защищенные страницы Сайта. Покупателем может быть полностью дееспособное
физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста.
1.4. Защищенные страницы Сайта— страницы Онлайн сервиса «Курсар. Магазин
готовых работ», доступ к которым возможен только при вводе Покупателем или
Продавцом Логина и Пароля.
1.5. Продавец — пользователь Сайта, зарегистрированный на Сайте и
размещающий там Объявление с предложением заключить Соглашение в отношении
Товара, заключивший с Покупателем Соглашение и действующий в собственных
интересах или в интересах иного лица. Продавцом может быть полностью
дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста.

1.6. Логин — уникальное имя Покупателя или Продавца, используемое им на Сайте в
целях доступа к Защищенным страницам Сайта.
1.7. Курсар — ИП Ковалев Евгений Сергеевич, место регистрации: Московская обл.,
г. Электроугли, ул. Советская 10/31 - 26, ОГРНИП 315503100002134, ИНН
753621040041.
1.8. Оферта — настоящее предложение Покупателя, сделанное Продавцу при
помощи программно-технических средств Сайта, заключить настоящее Соглашение
на условиях, указанных в Оферте.
1.9. Пароль — сочетание букв, цифр и символов, уникальное для Логина,
позволяющее при одновременном вводе с Логином войти на Защищенные страницы
Сайта. Пароль выбирается Покупателем и/или Продавцом самостоятельно.
1.10. Товар — информация, в том числе информационные услуги и результат
интеллектуального труда, реализуемые в рамках Соглашения, не изъятые из и не
ограниченные в обороте и распространении на территории Российской Федерации, не
нарушающие права собственников (размещаемые или лично или с их согласия), не
запрещенное к размещению в открытом доступе, а также в Объявлениях на Сайте
согласно требованиям Правил.
1.11. Сайт — совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ,
обеспечивающих публикацию для обозрения информации и данных, объединенных
общим целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для
связи между ЭВМ в сети Интернет. Сайт доступен по уникальному электронному
адресу или его буквенному обозначению. Под Сайтом понимается Сайт,
расположенный в сети Интернет по адресам: https://kursar.ru, https://kursar.su,
https://kursar.shop.
1.12. Соглашение – настоящее соглашение о купле-продаже товара и/или оказании
услуги с использованием онлайн сервиса «Курсар. Магазин готовых работ»,
заключенное между Продавцом и Покупателем.
1.13. Стоимость Товара — цена Товара, выраженная исключительно в рублях
Российской Федерации, которая изначально была опубликована Продавцом в
Объявлении на Сайте.
1.14. Стороны – Покупатель и Продавец при их совместном упоминании, а Сторона
– любое из них при упоминании по отдельности.
1.15. Объявление — предложение Продавца о продаже определенного Товара с
указанием сведений об этом Товаре (подробное описание содержания Товара,
необходимая и достоверная информация о Товаре, обеспечивающей возможность
его правильного выбора Покупателем).
1.16. Личный кабинет – интерфейс взаимодействия Покупателя/Продавца с Сайтом,
позволяющий ему просматривать Объявления и управлять ими, доступный
Покупателю/Продавцу после его регистрации на Сайте при вводе Логина и Пароля.
1.17. Правила – Правила продажи готовых работ, определяющие условия
использования Сайта, а также права и обязанности его пользователей и
Администрации.

1.18. Оператор платежных услуг – https://unitpay.ru (место нахождения: Общество с
ограниченной ответственностью «ЮНИТПЭЙ»: РФ, Воронеж, Пушкинская 4а (БЦ
«Аксиома»), пом. 2, ИНН 3666191748 КПП 366601001, ОГРН 1143668023432 ОКПО
29686863), которое предоставляет услугу Покупателю «Пополнение счета в системе»
на основании заключенного между Покупателем и Оператором платежных услуг
соглашения, а также услугу Продавцу «Перечисление денежных средств» на
основании заключенного между Продавцом и Оператором платежных услуг
соглашения.
2. Предмет Соглашения
2.1. По настоящему Соглашению Продавец обязуется продать Покупателю Товар на
условиях, указанных в Объявлении, а Покупатель обязуется оплатить Товар с
использованием Онлайн сервиса «Курсар. Магазин готовых работ» согласно
условиям настоящего Соглашения.
2.2. Подробное описание Товара, его стоимость и иные соответствующие условия
указываются Продавцом в Объявлении, размещенном им с помощью программнотехнических средств на Защищенных страницах Сайта в порядке, предусмотренном
Правилами.
2.3 Для Покупателя - при внесении Покупателем оплаты по Объявлению на Сайте
настоящее Соглашение вступает в силу, а Объявление становится неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
Для Продавца - при размещении Продавцом Объявления на Сайте настоящее
Соглашение вступает в силу, а Объявление становится неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
2.4. Комиссия Курсар составляет 30% от суммы, получаемой Продавцом при продаже
Товара.
2.5. Курсар оплачивает комиссию Оператора платежных услуг за Продавца и
Покупателя.
2.6. При поступлении претензии от Покупателя относительно качества
приобретенного Товара, в случае, если Курсар подтверждает обоснованность этой
претензии, денежные средства со счета Продавца возвращаются на счет Покупателя
полном или частичном объеме (по решению Курсар и/или соглашению Сторон).
3. Размещение Объявления на Сайте и оферта Покупателя
3.1. Размещение Объявления осуществляется при помощи программно-технических
средств Сайта на Защищенных страницах Сайта в порядке, предусмотренном
Правилами.
3.2. Объявление считается размещенным Продавцом с момента нажатия им кнопки
«Опубликовать». Объявление должно содержать в себе всю необходимую
информацию, которая предусмотрена требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и Правилами.
3.3. Оферта Покупателя о заключении Соглашения купли-продажи Товара на
условиях настоящего Соглашения считается направленной Продавцу с момента
нажатия Покупателем кнопки "Купить"/"Купить сейчас"/"Оплатить"/"Заказать".

Технические средства Сайта позволяют идентифицировать нажатие указанной
кнопки, совершенное под Логином Покупателя.
3.4. Объявление не может содержать предложение о продаже Товара, который
запрещен или ограничен в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами.
3.5. Ответственность за соответствие информации, указанной в Объявлении,
требованиям законодательства РФ и Правилам несёт Продавец.
4. Акцепт Продавца
4.1. Оферта вступает силу, а Соглашение считается заключенным и сделка
завершенной по истечении 7 дней после внесения Покупателем оплаты по
Объявлению на Сайте при непоступлении претензий относительно качества
приобретенного Товара.
4.2. Денежные средства Покупателя списываются на счет Продавца после нажатия
Покупателем кнопки «Купить»/«Купить сейчас»/«Оплатить»/«Заказать».
4.3. В случае выполнения п.4.1, денежные средства становятся доступны для вывода
с Сайта Продавцом.
5. Порядок использования Онлайн сервиса «Курсар. Магазин готовых работ»
5.1. Для использования Онлайн сервиса «Курсар. Магазин готовых работ» Покупатель
должен внести денежные средства по Объявлению в счет оплаты Товара.
5.2. При нажатии Покупателем на кнопку кнопки "Купить"/"Купить
сейчас"/"Оплатить"/"Заказать" для оплаты Товара с использованием Онлайн сервиса
«Курсар. Магазин готовых работ» выводится окно платежной системой для выбора
способа внесения оплаты и подтверждения оплаты Заказа.
5.3. Информационно-технологическое взаимодействие между Оператором платежных
услуг и Покупателем/Продавцом в части осуществления переводов денежных средств
обеспечивается Администрацией Сайта с использованием программных, аппаратных
и технических средств Сайта.
5.4 После получения Товара Покупатель должен его проверить на предмет
соответствия описанию, указанному Продавцом в Объявлении.
6. Порядок открытия и разрешения спора между Покупателем и Продавцом
6.1 В случае выявления несоответствия Товара Покупатель имеет право в течение 7
дней с момента покупки запросить частичный или полный возврат денежных средств,
уплаченных за этот Товар. Принимая условия настоящего Соглашения, Продавец и
Покупатель особо оговорили и соглашаются, что решение Арбитра (Администрации
Сайта) по возникшему спору является согласованным волеизъявлением обеих
Сторон и исполняется ими безоговорочно, как принятое с соблюдением прав
каждой Стороны.
6.2 Запрос на возврат размещается в свободной форме в диалогах по Объявлению в
личном кабинете на Сайте. При размещении запроса Покупатель в обязательном

порядке указывает подробные и конкретные причины открытия спора (описание
ошибок, несоответствие описанию и т.п.).
6.3 Арбитр рассматривает ситуацию в течение 1 суток с момента поступления
претензии, и принимает решение о частичном/полном возврате денежных средств
Покупателю по Объявлению, либо об отказе в возврате. Решение публикуется в
личном кабинете в диалогах по Объявлению.
6.4 В случаем принятия Арбитром решения о частичном/полном возврате денежных
средств Покупателю по Объявлению за Товар, они подлежат возврату Покупателю в
порядке, установленном соглашениями Оператора платежных услуг с Покупателем и
Продавцом.
6.5. В случае, если для подтверждения ненадлежащего качества Товара и
установления причин его возникновения требуется экспертная оценка, которую
невозможно провести в рамках Курсар, любая из Сторон вправе обратиться к
независимой специализированной организации для проведения экспертизы Товара.
Расходы по оплате экспертизы несёт та Сторона, чья вина в ненадлежащем качестве
Товара будет установлена в ходе экспертного исследования.
7. Права на Товар
7.1. Продавец имеет право продавать только те работы, на которые имеет авторские
права, согласно действующих норм законодательства Российской Федерации.
7.2. Право собственности на Товар переходят Покупателю в момент, когда
перечисленные за него денежные средства становятся доступны Продавцу для
вывода. При этом после заключения Соглашения права на использование Товара в
любой форме принадлежат Покупателю и Продавцу в равной степени, передача
результатов работы третьей стороне может быть осуществлена Покупателем без
согласования с Продавцом.
7.3. Продавец гарантирует, что он является законным правообладателем Товара,
наделенным всеми необходимыми правами для его отчуждения в пользу Покупателя.
7.4. Продавец гарантирует, что Товар на момент вручения Покупателю не заложен, не
арестован, не является предметом исков третьих лиц.
7.5. В случае если Продавец не имел права свободно и в полной мере распоряжаться
Товаром и (или) факты, гарантированные Продавцом в настоящем Соглашении,
оказались не соответствующими действительности, ошибочными или ложными,
Покупатель вправе потребовать от Продавца возмещения возникших у него убытков,
включая судебные издержки.
7.6. В остальных случаях вопросы, связанные с правами на Товар, будут
регулироваться действующим законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению при возникновении непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под
которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие
стихийные бедствия.
9. Заключение, вступление в силу, изменение и расторжение Соглашения
9.1. Для Продавца Оферта вступает в силу с момента нажатия Продавцом кнопки
«Опубликовать».
9.2 Для Покупателя Оферта вступает силу, а Соглашение считается заключенным и
сделка завершенной по истечении 7 дней после внесения Покупателем оплаты по
Объявлению на Сайте при непоступлении претензий относительно качества
приобретенного Товара.
9.3. Действия, связанные с заключением, изменением, расторжением или
исполнением Соглашения, которые совершены лицом, воспользовавшимся Логином и
Паролем Продавца или Покупателя для доступа к Защищенным страницам Сайта,
считаются совершенными соответственно Продавцом/Покупателем от собственного
имени, как если бы были совершены Продавцом/Покупателем лично.
9.4. Наличие заключенного Соглашения подтверждается в том числе действиями
Сторон.
9.5. Настоящее Соглашение может быть изменено только по обоюдному согласию
Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
10. Применимое право и порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением Соглашения, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем
переговоров.
10.2. Если возникший спор и разногласия не будут разрешены путем переговоров,
они могут быть разрешены в соответствии с разделом 6 Договора или в суде в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11. Конфиденциальность
11.1. Продавец или Покупатель, получившие в целях исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению конфиденциальную информацию, сведения,
составляющие коммерческую тайну соответственно Покупателя или Продавца, не
вправе сообщать эти сведения третьим лицам без письменного разрешения другой
Стороны Соглашения, за исключением случаев, установленных законом.
11.2. При нарушении обязанности, предусмотренной в п. 11.1 настоящего
Соглашения, Покупатель и Продавец несут ответственность в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации.
12. Заключительные положения

12.1. Заключая настоящий Договор, Продавец и Покупатель гарантируют, что они в
соответствии с применимым правом и правом страны происхождения обладают
полной правоспособностью и дееспособностью, и имеют право заключать настоящее
Соглашение и Договор.
12.2. Стороны направляют все уведомления, обращения и документы через
специальные программно-технические средства Сайта, расположенные на
Защищенных страницах Сайта. Такие уведомления и обращения сохраняются при
помощи программно-технических средств Сайта. Стороны соглашаются, что такие
сообщения, уведомления и документы будут считаться надлежащими для целей
настоящего Соглашения (в том числе и в случае, когда было использовано
факсимильное воспроизведение подписи), будут приравниваться к письменным
документам, подписанным уполномоченными представителями Сторон, и имеют
такое же юридическое значение.
12.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами сведения, которые
зафиксированы при помощи технических средств Сайта, имеют преимущественное
значение при разрешении таких разногласий.
12.4. Положения Договора в части, регулирующей отношения между Покупателем и
Продавцом, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения дополняют
положения настоящего Соглашения и считаются включенными в Соглашение. В
случае несоответствия положений Договора и Соглашения правила,
предусмотренные в Договоре, будут иметь преимущественную силу над положениями
настоящего Соглашения.
12.5. Покупатель и Продавец гарантируют, что пользуются Сайтом в соответствии с
условиями и правилами его использования, информация о них на Защищенных
страницах Сайта отражена правильным и полным образом, они действуют под
собственными, а не вымышленными именами, все действия, совершенные на Сайте
под Логином и Паролем, совершаются ими лично или уполномоченными лицами,
обязательны и юридически действительны для Покупателя и Продавца. Стороны
обязуются сообщать друг другу о любом факте несанкционированного разглашения
третьим лицам Логина и Пароля.
12.6. Все расчеты по настоящему Соглашению осуществляются исключительно в
валюте Российской Федерации – в рублях.
12.7. Все изменения к Соглашению, а также иные соглашения между Сторонами,
переписка между ними, уведомления и обращения осуществляются исключительно
на русском языке.
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