ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ)

1. ТЕРМИНЫ
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, указанные термины имеют следующее значения:
 Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Пикс СНГ» (ОГРН 1137746405576, ИНН
7717752712, адрес места нахождения: 129301, г. Москва, улица Бориса Галушкина, дом 15, пом. IV ком. 3),
реализующее товар, описание которого представлено на сайте https://pixbackpack.ru/;
 Сайт – веб-сайт https://pixbackpack.ru/, принадлежащий Продавцу. На нем представлены Товары,
предлагаемые Продавцом Покупателям для оформления заказов, а также условия оплаты и доставки этих
заказов;
 Покупатель - физическое лицо, заключившее с продавцом договор на условиях, содержащихся в оферте;
 Товар – представленный на сайте продавца анимированный Рюкзак Pix Backpack со встроенным
LED-экраном и Рюкзак Pix Mini со встроенным LED-экраном;
 Заказ –должным образом оформленный запрос Покупателя на приобретение и/или доставку по
указанному адресу товаров, выбранных на сайте;
 Приложение – бесплатные программы для ЭВМ, работающие на операционных системах Android или iOS,
под названием «PIX Backpack» и «PIX Mini», основной функцией которых является синхронизация
смартфона Покупателя и Товара и управление LED-экрана.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие условия, а также информация о товаре, представленная на сайте Продавца, являются
публичной офертой в соответствии со ст. 435 и п. 2 ст. 437 ГК РФ.
2.2. Покупатель соглашается с полным текстом оферты и дополнительной информацией на сайте путем
нажатия кнопки «Подтвердить заказ» и «Я согласен с условиями публичной оферты» на последнем этапе
оформления заказа на сайте либо путем дачи согласия оператору при оформлении заказа по телефону.
2.3. Момент заключения покупателем договора розничной купли-продажи с продавцом на условиях,
изложенных в настоящей оферте, зависит от тех условий, на которых покупатель согласен приобрести товар:
 в случае приобретения товара на условиях предварительной оплаты - с момента получения продавцом
соответствующего сообщения о намерении покупателя приобрести товар, сопровождающегося действиями,
направленными на оплату товара (действия Покупателя по созданию распоряжения кредитной организации
на перечисление денежных средств (электронных денежных средств), причитающихся в счет оплаты Товара и
услуг по его доставке в пользу Продавца);
 в случае оплаты товара по факту его получения от продавца или курьерской службы - с момента выдачи
курьерской службой/оператором почтовой связи/пункта самовывоза покупателю кассового или товарного
чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара. Оплата товара и выдача кассового чека (иного
документа) производится в момент передачи товара от курьерской службы/оператора почтовой связи/пункта
самовывоза покупателю.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по цене, указанной в
описании товара на соответствующей странице сайта Продавца, на условиях настоящей оферты, действующая
редакция которой размещена на сайте продавца.
3.2. Товар (Рюкзак Pix Backpack и Рюкзак Pix Mini) состоит из анимированного рюкзака со встроенным
программируемым экраном, который управляется через Приложение. Товар представлен на сайте
посредством фото-образцов, правообладателем которых является Продавец. Подробные характеристики
Товара, а также цена, ассортимент, гарантийный срок на Товар, представлены на сайте Продавца.
Характеристики Товара, приобретаемого Покупателем, согласуются сторонами в процессе осуществления
заказа Покупателя.
3.3. Изготовитель товара – Pix Inc., 8 The Green STE A, Dover, Kent County, DE 19901, Delaware, USA. Товар
произведен Китае.
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3.4. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед
оформлением заказа Покупатель вправе обратиться за консультацией по телефону Продавца: +7 800 555-9592.
3.5. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на сайте Продавца, являются
собственностью продавца и/или его поставщиков и производителей товара.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Оформление заказа товара осуществляется Покупателем следующими способами:
 с использованием вкладки «Заказать» на сайте Продавца;
 путем совершения Покупателем исходящего вызова по телефону Продавца: +7 800 555-95-92.
4.2. При оформлении Заказа Покупатель обязуется указать следующие данные:
 имя;
 контактный телефон;
 адрес электронной почты;
 способ доставки заказа (курьерской службой по указанному покупателем фактическому адресу доставки;
 заказа, Почтой России);
 фактический адрес доставки Заказа;
 способ оплаты Заказа (предварительная оплата Заказа, оплата при получении, оплата в кредит (рассрочка)
4.3. Оформленный Покупателем Заказ является сообщением покупателя о намерении приобрести товар. Факт
оформления Покупателем заказа и передачи продавцу сообщения о намерении приобрести товар
подтверждается вызовом по контактному телефону Покупателя, указанному при оформлении заказа, и
последующего подтверждения покупателем сведений, сообщённых покупателем при оформлении заказа (п.
4.2. настоящей оферты). Для подтверждения Заказа Покупатель вправе после вызова направить: сообщение
по адресу электронной почты Покупателя, в котором указывается наименование Товаров, в отношении
которых между продавцом и покупателем заключен договор, дата направления покупателем продавцу
сообщения о намерении приобрести товар, другие сведения по усмотрению продавца, и/или смс-уведомление
по контактному телефону Покупателя, указанному при оформлении заказа, с информацией об оформлении
заказа.
4.4. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за содержание и достоверность предоставленных при
оформлении заказа данных.
5. ОПЛАТА ЗАКАЗА
5.1. Исполнение Покупателем обязанности по оплате товаров, входящих в заказ, возможно следующими
способами:
 оплата наличными денежными средствами курьерской службе/ оператору почтовой связи/ в пункте выдачи
заказов;
 путём оплаты стоимости заказа на сайте продавца (банковской картой, с помощью платежных сервисов
Сбербанк Онлайн, Альфа-Клик, Тинькофф, Яндекс Деньги, QIWI Wallet, электронной платежной системы
WebMoney);
 оплата в кредит («в рассрочку») - за счет денежных средств, предоставленных покупателю кредитной
организацией на основе кредитного договора. Продавец не несет ответственности за исполнение обязательств
между Покупателем и кредитной организацией по кредитному договору.
5.2. В случае выбора Покупателем предварительной оплаты товара, обязанность по оплате товара должна
быть исполнена в срок не более, чем в течение одного рабочего дня со дня получения покупателем
подтверждения продавца о получении сообщения о намерении приобрести товар (п. 4.3. настоящей оферты).
Покупатель производит оплату одним из способов, указанных в п. 5.1. настоящей оферты.
5.3. В случае отсутствия со стороны Покупателя предоплаты заказа в установленный пунктом оферты срок,
данная неоплата будет признаваться Продавцом как односторонний отказ покупателя от исполнения
договора, что будет означать расторжение договора купли-продажи товаров, заключенного между
покупателем и продавцом, в одностороннем порядке (по инициативе покупателя) и прекращать:
 обязанность Продавца перед Покупателем передать последнему Товар;
 право требования Покупателя к Продавцу передачи Товара на условиях предоплаты.
5.3. Цена Товара и стоимость доставки указывается Продавцом при оформлении заказа на сайте и
дополнительно сообщается Покупателю одним из способов, указанных в п. 4.3. настоящей оферты.
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5.4. Продавец вправе в любой момент изменить цену товара, указанную на сайте, без уведомления
покупателя, при этом сумма денежных средств, подлежащая уплате продавцу за товары, входящие в заказ,
определяется на основании цены товара, указанной на сайте в момент нажатия кнопки «Подтвердить заказ»
и «Я согласен с условиями публичной оферты» на последнем этапе оформления заказа.
6. ДОСТАВКА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ.
ВОЗВРАТ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ЗАКАЗАННОГО (ДОСТАВЛЕННОГО) ТОВАРА.
6.1. Условия осуществления доставки товара, а именно срок осуществления доставки и ее стоимость,
устанавливаются продавцом и доводятся до сведения покупателя при оформлении заказа.
6.2. Внешний вид и комплектность товара, а также комплектность всего заказа проверяются покупателем в
момент доставки товара. Отсутствие претензий к комплектности и количеству товара подтверждается
подписью покупателя в квитанции о доставке либо в ином аналогичном документе, выпускаемом продавцом,
в графе, предусматривающей проставление покупателем отметки об отсутствии у него претензий к
комплектности и количеству товара.
6.3. Наличие подписи покупателя на сопроводительных документах исключает дальнейшие претензии к
продавцу относительно внешнего вида, комплектации и стоимости товара, за исключением претензий,
связанных с наличием производственных дефектов в Товаре.
6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к покупателю с момента передачи
ему товара.
6.5. Покупатель вправе отказаться от товара в следующие сроки:
 в любое время до передачи товара путем совершения Покупателем исходящего вызова по телефону
Продавца: +7 800 555-95-92 или путем направления сообщения по электронной почте: info@pixbackpack.ru;
 в течение 7 (семи) дней после передачи Товара Покупателю, если сохранены товарный вид,
потребительские свойства товара, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки товара.
6.6. В случае отказа покупателя от товара продавец возвращает покупателю уплаченную им предоплату за
товар, за вычетом расходов продавца на доставку товара покупателю и оформление заказа, не позднее чем
через 10 (десять) дней с даты предъявления покупателем соответствующего требования.
6.7. Отказ от заказа после передачи Товара возможен на основании письменного заявления покупателя. В
случае возврата товара покупатель вместе с товаром направляет заявление на возврат денежных средств,
копию квитанции об оплате.
6.8. При возврате предоплаты, уплаченной покупателем в безналичном порядке, банковские комиссии,
уплаченные покупателем в этой связи, продавцом не компенсируются.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование покупателем товаров, купленных по
договору.
7.2. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению заказа покупателя третьим лицам,
оставаясь ответственным перед покупателем за предоставление заказанного покупателем товара.
7.3. Продавец освобождается от ответственности за нарушение условий доставки в случае сообщения
покупателем при оформлении заказа недостоверных данных о себе (п. 4.4. настоящей оферты).
8. ПРЕТЕНЗИИ ПОКУПАТЕЛЯ
8.1. Претензии по ненадлежащему исполнению продавцом договора покупатель вправе сообщить по номеру
телефона: +7 800 555-95-92 или по электронной почте: info@pixbackpack.ru.
8.2. Требования о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление
недостатков товара потребителем передаются продавцу покупателем по своему усмотрению в письменном
виде посредством направления претензии по электронной почте info@pixbackpack.ru, либо по почте по адресу
продавца: 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, 10.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Персональные данные Покупателя обрабатывается в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а также в соответствии с Политикой конфиденциальности
продавца.
Страница 3 из 4

9.2. Отзыв оферты может быть осуществлён Продавцом в любое время, но это не является основанием для
отказа от обязательств продавца по уже заключённым договорам. Продавец обязуется разместить
уведомление об отзыве оферты на своем сайте не менее чем за 12 часов до факта наступления события отзыва
(приостановки) действия оферты.
9.4. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту в одностороннем порядке,
предварительно публикуя их на сайте.
9.3. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности,
вытекающие из его отношений с покупателем, третьим лицам.
9.5. К отношениям между покупателем и продавцом применяются положения законодательства Российской
Федерации.
РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ООО «Пикс СНГ» (ИНН 7717752712 ОГРН 1137746405576)
Адрес места нахождения: 129301, город Москва, улица Бориса Галушкина, дом 15, пом. IV ком. 3,
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, 10,
Телефон: +7 800 555-95-92.
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