Договор-оферта
на представительство интересов компании

ПРЕАМБУЛА
1.1. Настоящий Договор-оферта регулирует взаимоотношения Продавца и
Представителя.
1.2. Продавец сохраняет за собой право изменять настоящий Договор.
1.3. Адрес действующей редакции настоящего Договора в сети интернет:
https://sproot.it/oferta-agent.pdf
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец обязуется передать в собственность Представителю товар, а
Представитель обязуется принять товар на условиях настоящего Договора.
СТАТУС ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА SPROOT.IT
3.1. Продавцом товаров и услуг, реализуемых через интернет-сайт SPROOT.IT,
является ООО «Крым Русс Информ». Продукция и услуги через интернет-сайт, а
также приложение Sproot VPN реализуются дистанционным способом.
3.2. Продавец не требует от Представителя специальных действий для
использования продукции и сервиса SPROOT.IT, таких как регистрация или
заключение договора на пользование сервисом.
3.3. Настоящий Договор является официальной офертой. Акцептом настоящей
оферты является оформленная Представителем заявка на доставку продукции.
Договор считается заключенным в момент отправки заявки на продукцию.
3.4. Информация, размещенная на сайте Sproot.it, является общедоступной, если иное
не установлено настоящим Договором.
3.5. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Представителем при оформлении заказа.
3.6. Оформляя заказ на продукцию, Представитель тем самым выражает свое
согласие на получение информации о товарах SPROOT по электронной почте и/или
посредством SMS.

СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
4.1. Представителем является лицо, самостоятельно оформившее заказ на интернет
сайте SPROOT.IT на условиях настоящего Договора.
4.2. Представитель несет ответственность за достоверность предоставленной при
оформлении заказа информации.
4.3. Оформление Представителем заказа на сайте SPROOT.IT означает согласие
Представителя с условиями настоящего Договора.
4.4. Оформление Покупателем заказа осуществляется посредством нажатия кнопки
«ОТПРАВИТЬ».

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
5.1. При оформлении заказа на сайте SPROOT.IT Представитель обязан предоставить
о себе информацию: имя, номер телефона, адрес электронной почты, адрес для
доставки.
5.2.Продавец не редактирует информацию о Представителе.
5.3. После завершения процесса оформления заказа ему автоматически
присваивается идентификационный номер («№ заказа»). После оформления заказа
менеджер Продавца связывается с Представителем для уточнения условий заказа и
доставки.
7.4. В случае обмена товара на товарном чеке и гарантийном талоне нового товара
ставится отметка с указанием даты обмена.
7.5. Не подлежат возврату и обмену товары, вышедшие из строя по вине Покупателя
(механические повреждения, приведшие к неработоспособности; несоблюдение
предписанных инструкцией по эксплуатации условий работы; прочее).

