ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-магазин VR technology, расположенный на доменном имени
www.vrtechnology.cz,
организационно-правовая
форма
s.r.o.,
полное
наименование VR technology company s.r.o., и юридическим адресом Legerova
1820/39,120 00 Prague 2, Czech Republic, в лице директора Павловича Романа
Александровича,
действующего на основании Устава, удостоверяющий
полномочия и его реквизиты, именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует
Публичную оферту о продаже Товара дистанционным способом.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение
Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом
договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на
условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Стороны – Продавец и Покупатель именуемые вместе.
1.3. Товар – продукция, представленная в ассортименте Интернет-магазина,
включая цифровой товар.
1.4. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции указанные
Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при
оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина.
1.5. Цифровой товар – виртуальный продукт, логин и пароль для доступа к
платному контенту на VR платформе, расположенной на доменном имени
www.oko.vision
1.6. Доставка цифрового товара – доставка Продавцом цифровых товаров
представленных в интернет-магазине посредствам электронных каналов связи
на электронный почтовый ящик, адрес которого указан Покупателем в Заказе.
1.7. Карточка товара – полное описание товара с графическими и видео
материалами, предоставляемыми для максимального информирования
Покупателя о товаре.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СОЗДАН
И
ПРЕДНАЗНАЧЕН
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ НЕ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ
(ЛИБО 21 ГОДА В РЕГИОНАХ, ГДЕ 18 ЛЕТ НЕ СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТОМ
ДОСТИЖЕНИЯ
СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ),
ПРИНЯВШИМИ
ДАННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ И ЖЕЛАЮЩИМИ СДЕЛАТЬ ПОКУПКУ ТОВАРА,
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ, ИЗОБРАЖЕНЯМ,
ТЕКСТОВЫМ ОПИСАНИЯМ, АУДИОФАЙЛАМ И ПРОЧИМ МАТЕРИАЛАМ
И ПРОДУКЦИИ ЭРОТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА. МАТЕРИАЛЫ (ВКЛЮЧАЯ

ЛЮБУЮ ПРОДУКЦИЮ, СТАТЬИ ИЛИ УСЛУГИ) ВКЛЮЧАЮТ
ГРАФИЧЕСКИЕ И НАГЛЯДНЫЕ ОПИСАНИЯ ОБНАЖЕННОГО ТЕЛА И
ЭРОТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, И НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ ЛИЦАМ
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ, ЛИЦАМ, КОТОРЫХ МОГУТ ОСКОРБИТЬ ДАННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ЛИБО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЖЕЛАЮТ ПОДВЕРГАТЬСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОДОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДАННОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
"Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЯВЛЯЮСЬ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, И МНЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ. Я
ОБЕЩАЮ, ЧТО НЕ БУДУ ПОЗВОЛЯТЬ ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ
18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, ПОЛУЧАТЬ ДОСТУП И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ТОВАРОМ И ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. Я ПОНИМАЮ,
ЧТО, СОВЕРШАЯ ПОКУПКИ ТОВАРА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ, Я БУДУ
ИМЕТЬ
ДЕЛО
С
ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ,
ИЗОБРАЖЕНИЯМИ,
ТЕКСТОВЫМИ ОПИСАНИЯМИ, ЗВУКАМИ И ПРОЧИМИ ОПИСАНИЯМИ
И/ИЛИ ПРОДУКЦИЕЙ ЭРОТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ
ВКЛЮЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЛИ ОПИСАНИЯ ОБНАЖЕННОЙ НАТУРЫ И
ЭРОТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ. Я НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ НАХОЖУ ЭТО
ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ И/ИЛИ НЕПРИСТОЙНЫМ. ЭТО НИКОИМ ОБРАЗОМ
НЕ НАРУШАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ МОЕГО ГОРОДА, ОБЛАСТИ
ИЛИ СТРАНЫ."
МЫ НЕ СТРЕМИМСЯ И НЕ НАМЕРЕВАЕМСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ
ПОКУПАТЕЛЮ ТОВАР, ЗАПРЕЩЕННЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА
ТЕРРИТОРИИ ЕГО ЮРИСДИКЦИИ. ПРИНИМАЯ СОГЛАШЕНИЕ,
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОДТВЕРЖДАЕТ
И
ГАРАНТИРУЕТ,
ЧТО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТОВАРА,
ПРЕДСТАВЛЕННОГО
В
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ, СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКОНАМ И ПРАВИЛАМ,
ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕГО ЮРИСДИКЦИИ.
2.2. Любые материалы, размещенные на сайте Интернет-магазина,
расположенного на доменном имени www.vrtechnology.cz и на VR платформе,
расположенной на доменном имени www.oko.vision, включая (но не
ограничиваясь) видеоматериалы, изображения, иллюстрации, программные
приложения и тексты могут использоваться исключительно в личных целях.
Данные материалы являются собственностью VR technology company s.r.o.
Вы соглашаетесь с тем, что не имеете права копировать, воспроизводить,
публиковать, загружать, передавать или оглашать содержание каких-либо
материалов. Любые вышеуказанные действия требуют предварительного
письменного согласия владельцев сайта. Все права защищены!
2.3. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.

2.4. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в
Оферту без уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте
Интернет-магазина.
2.5. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию
о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах
Товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке
годности Товара на сайте Интернет-магазина.
2.6. Продавец продает цифровой товар в соответствии с действующим
прейскурантом, опубликованным в интернет-магазине Продавца на сайте
www.vrtechnology.cz , а Покупатель производит оплату и принимает его в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.7. Продавец поставляет цифровые товары в исключительно виртуальном виде,
посредством электронной почты и не осуществляет отправку печатных товаров
по почте.
2.8. Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если вы не
согласны с каким-либо пунктом данной оферты, Вам предлагается отказаться от
покупки Товара, предоставляемого Продавцом.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую
позицию Товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение
Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не
допускается.
3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте
Интернет-магазина.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с
момента получения Продавцом денежных средств.
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся
способами, указанными на сайте Интернет-магазина.
3.9. Передача банковских сведений производится с соблюдением всех
необходимых мер безопасности и обеспечивается сервисом оплаты, имеющим
сертификат соответствия международному стандарту PCI DSS (безопасность
индустрии платежных карт). Все операции с банковскими картами производятся
по технологии 3-D Secure: это своего рода двойная защита, когда банк просит
пользователя подтвердить платеж специальным паролем, получить который
может только владелец карты.
3.10. Оплата происходит с использованием банковских кредитных карт

следующих платежных систем: Visa International, Mastercard World Wide, а
также систем электронных кошельков Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI и
другими по выбору Покупателя.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта
Интернет-магазина www.vrtechnology.cz
4.2. При оформлении покупки на сайте Интернет-магазина Покупатель
обязуется предоставить следующую информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса
Покупателя);
4.2.3. адрес электронной почты;
4.2.4. контактный телефон.
4.3. Наименование, количество, ассортимент, цена выбранного Покупателем
Товара указываются в заказе Покупателя на сайте Интернет-магазина.
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе
запросить ее у Покупателя.
4.5. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется
посредством
внесения
Покупателем
соответствующих
данных
в
регистрационную форму на сайте Интернет-магазина.
4.6. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.7. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении Заказа.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из
способов указанных на сайте Интернет-магазина.
5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее –
Договор) заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан
в установленный Договором срок доставить Товар в место, указанное
Покупателем, а если место доставки Товара Покупателем не указано, то по
месту его жительства или регистрации.
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на
приобретение Товара.
5.4. Срок доставки Товара Покупателю указывается в карточке Товара.
5.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя
- любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ,
подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара.

5.6. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической
документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения
маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТОВАРА ПРОДАВЦУ
6.1. VR Technology берет на себя все гарантийные обязательства и производит
бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока по всем товарным
позициям, представленным в Интернет-магазине.
6.2. Гарантия целостности доставки. При доставке товара курьерскими
службами, посылка страхуется. При повреждении товара во время
транспортировки Вы указываете в акте приемке, что товар поврежден, и
магазин высылает вам новый товар в тот же день или на следующий рабочий
день.
6.3.Возврат цифровой продукции. Поскольку вся цифровая продукция
предоставляется покупателям в рамках абонентского обслуживания в виде
платного доступа на VR платформу, возврат и обмен цифрового товара
недопустим.
7. ПОРЯДОК ЗАКАЗА, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ЦИФРОВЫХ
ТОВАРОВ.
7.1.Сценарий покупки цифровых товаров:
– Выбор Покупателем подходящего цифрового товара (-ов).
– Оформление Заказа и Регистрация на странице Оплата.
– Оплата 100% суммы Заказа через он-лайн сервисы на странице «Форма для
оплаты».
– Изменение статуса Заказа на «Оплачен и доставлен» после получения
Продавцом полной суммы оплаты.
– Отправка Покупателю электронного письма с цифровым товаром (логин и
пароль) по электронному адресу, который он указал в процессе оформления
заказа. Срок доставки письма – от 5 минут до 8 часов с момента получения
оплаты.
7.2. Продавец осуществляет доставку цифрового товара на основании
сделанного Покупателем Заказа.
7.3. Цифровой товар считается полученным Покупателем, а обязанность
Продавца по доставке исполненной с момента фиксации операции по отправке
цифрового товара по средствам электронных каналов связи на электронный
почтовый ящик Покупателя в автоматизированной электронной системе
Продавца.
7.4. В случае неполучения цифрового товара Покупателем в срок, указанный в
п. 7.1. настоящего Договора, либо из-за технических проблем почтового
сервера провайдера Покупателя или по иным возникшим причинам,
Покупателю необходимо связаться с Продавцом через электронный почтовый

ящик admin@vrtechnology.cz и сообщить о неполучении цифрового товара. В
этом случае Продавец осуществит бесплатную поставку цифрового товара
повторно в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Покупателя
соответствующего сообщения.
7.5. Покупатель обязуется использовать поставленный цифровой товар
исключительно в личных целях и в течение определенного Продавцом срока
(указывается в карточке товара), не распространять данный цифровой товар
среди других лиц с безвозмездной целью или с целью продажи. Покупатель
обязуется не распространять копии цифрового товара.
7.6. Продавец имеет право не поставлять цифровые товары, за которые им не
получены денежные средства в полном объеме.
7.7. Продавец имеет право требовать возмещения ему размера упущенной
выгоды в случае обнаружения безвозмездной передачи или перепродажи
поставленного им Покупателю цифрового товара.
7.8. Продавец обязан поставить цифровой товар в надлежащем качестве в
соответствии с описанными в карточке товара характеристиками.
7.9. Продавец обязан подготовить и предоставить Покупателю инструкции на
цифровой товар.
8. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ.
8.1. Продавец и Покупатель, заключая настоящий Договор, соглашаются
достигать согласия путем переговоров.
8.2. Цифровой товар не подлежит возврату.
8.3. Во избежание недоразумений Покупателю предоставляется возможность
обратиться в службу поддержки интернет-магазина для уточнения
потребительских свойств цифрового товара и их соответствия потребностям
Покупателя перед совершением покупки.
8.4. Недостаточный уровень знаний Покупателя не является основанием для
возврата денежных средств.
8.5. Если Покупатель недоволен цифровым товаром, он может направить
жалобу
в
службу
поддержки
интернет-магазина
по
адресу
admin@vrtechnology.cz Срок подачи жалобы в службу поддержки - 24 часа с
момента получения цифрового товара.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Чешской республики.
9.2. Продавец несет ответственность за соответствие поставленного Товара
техническим характеристикам, обозначенным в карточке товара, а также за
соответствие содержания Товара всем нормам закона.

9.3. Покупатель несет ответственность за надлежащее использование
Цифрового товара в соответствии с п. 7.5.
9.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
9.5. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении Заказа.
9.6. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе
направить на адрес Legerova 1820/39, 120 00 Prague 2, Czech Republic. Претензия
должна быть составлена на чешском языке. Вся поступившая информация
обрабатывается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения.
10. АВТОРСКИЕ ПРАВА
10.1. Товар предназначен исключительно для личного использования
Покупателем. Все авторские права на Товар защищены.
10.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на
Сайте www.vrtechnology.cz являются собственностью Продавца.

11. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Название компании: VR technology company s.r.o.
Юридический адрес: Legerova 1820/39, 120 00 Prague 2, Czech Republic,
Идентификационный номер: 06245021
Налоговый номер: CZ06245021
название банка: Fio banka, a.s.
Адрес банка: V Celnici 10, 117 21 Prague 1, Czech Republic,
Идентификационный номер: 61858374
Платежи в EUR:
IBAN: CZ2820100000002601249652
SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX
Платежи в USD:
IBAN: CZ1320100000002101249648
SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны
с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров,
предоставляемых Продавцом.
Согласен с договором

