Издательство «Norma» ООО «ToPrint» предлагает всем желающим приобрести книжную
продукцию библиотеки газеты «НОРМА» на 2019 год, состоящую из следующих книг:
1.«Настольная книга менеджера по персоналу»;
2.«Учет основных средств и нематериальных активов»;
3.«Учет товарно-материальных запасов»;
4.«Налоговый КодексРеспублики Узбекистан»;
5.«Всё об НДС»;
6.«Налог на прибыль»;
– в дальнейшем называемую «книжная продукция» с доставкой или самовывозом во все
регионы Республики Узбекистан! Для приобретения воспользуйтесь нашей публичной офертой.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
1. ООО «ToPrint», именуемое в дальнейшем Издатель, в лице директора Иванова К.Л., настоящим
предложением выражает готовность заключить договор купли-продажи книжной продукции с
физическим лицом/юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, именуемым в
дальнейшем Покупатель, который выразит желание приобрести книжную продукцию в
интернет-магазине kniga.uz.
2. Произведение оплаты Покупателем означает его полное и безоговорочное согласие со всеми
условиями настоящей оферты.
3. Покупатель в случае принятия условий настоящей оферты уведомляет Издателя о своем
согласии на покупку по условиям настоящей оферты путем заполнения акцепта на интерфейсе
интернет-магазина knigi.uz и перечисляет на указанный Издателем счет денежную сумму в
размере 240 000 (двести сорок тысяч) сум. не позднее 31 января 2019 года.
4. Настоящая оферта признается заключенной и вступает в силу с момента получения Издателем
денежных средств в соответствии с заполненным Покупателем акцептом и действует до момента
исполнения Сторонами своих обязательств.
5. Предоплата по настоящей оферте составляет 100 (сто) процентов.
6. После акцепта настоящей оферты (а именно произведения оплаты по настоящей оферте)
стоимость книжной продукции считается фиксированной и изменению не подлежит.
7. Издатель приступает к выполнению своих обязанностей с января 2019 года при условии
поступления на его расчетный счет стопроцентной предоплаты от Покупателя.
8. Издатель, в случае приобретения Покупателем книжной продукции с доставкой, за счет
собственных сил и средств организует доставку Покупателю книжной продукции по указанному
Покупателем адресу.
9. Срок доставки Покупателю 10 (десять) рабочих дней с даты выхода в свет очередного издания
книжной продукции .

10. Для юридических лиц при получении оплаченной книжной продукции «самовывозом»
непосредственно в офисе Издателя, представитель Покупателя представляет доверенность,
оформленную по установленной форме на его имя, и предъявляет свой паспорт.
11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящей оферты Стороны несут
ответственность в соответствии с положениями Гражданского кодекса, Закона «О договорноправовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29 августа 1998 года N 670-I и иных
нормативно-правовых актов Республики Узбекистан.
12. Издатель не несет ответственность перед Покупателем за выполнение условий настоящей
оферты в случае недостоверного указания Покупателем адреса в акцепте.
13. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий
настоящей оферты, если это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), возникших после произведения акцепта в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
14. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны уведомить друг друга в
течение 7 (семи) дней с момента их наступления.
15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящей
оферты, Стороны разрешат путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. При
недостижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение соответствующего суда г.
Ташкента.
16. Условия, не оговоренные в настоящей публичной оферте, определяются в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан.
17. РЕКВИЗИТЫ ИЗДАТЕЛЯ:
ООО «ToPrint» Адрес: г. Ташкент, ул. Таллимаржон, 1/1 Тел./факс: 200-00-30, 244-44-29, 244-89-17,
244-02-01, 283-44-32, 90-174-29-81 Р/с 2020 8000 5046 9857 8001 в АКИБ «Капитал банк»,
Ташкентский городской филиал МФО 00445 ИНН 206957405 ОКЭД 18120

Директор ООО "ToPrint" ______________ Иванов К.Л

М.П.
АКЦЕПТ
1.
_____________________________________________________________________________________
_________
(Ф.И.О./наименование
Покупателя)
в
лице
_____________________________________________________________________________________
___________ (для юридических лиц - Ф.И.О. и должность представителя Покупателя)
действующего
на
основании
_____________________________________________________________________________ (устав,
положение и пр., доверенность, паспорт и пр.) заявляет о полном и безоговорочном принятии
условий публичной оферты, размещенной в интернет-магазине kniga.uz, и приобретает
следующую книжную продукцию:

Подписная

Наименование книг, входящих в комплект библиотеки
газеты «Норма» на 2019 год

цена
комплекта
с доставкой,
( сум)

Заполняется
подписчиком
Кол-во
комлектов

Стоимость
подписки
(сум)

1.«Настольная книга менеджера по персоналу»;
2.«Учет основных средств и нематериальных активов»;
3.«Учет товарно-материальных запасов»;
240 000
4.«Налоговый КодексРеспублики Узбекистан»;
5.«Всё об НДС»;
6.«Налог на прибыль»;

2. Адрес для доставки (при условии приобретения с доставкой):
_____________________________________________________________________________________
__________. (почтовый индекс, город (район), улица, дом и т.д.)

3. РЕКВИЗИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ:
Для физического лица
Ф.И.О. Паспорт № ___________
Кем и когда выдан: __.__.____ г. _______________________________ Адрес:
_________________________ Тел.: ___________________________
________________________________________________ (подпись)

Для юридического лица
Наименование ИНН ___________ ОКЭД ___________ Р/с _______________________________ в
________________________________ Код банка __________________ Адрес:
_________________________ Тел.: ___________________________
________________________________________________ (должность, подпись и печать)
Для индивидуального предпринимателя
Ф.И.О.
Свидетельство № ___________ Кем и когда выдан: __.__.____ г.
_______________________________ Адрес: _________________________ Тел.:
___________________________ ___________________________________________

