
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) является официальным 

предложением между ИП Беляевым М. М. ОГРНИП 313504715000081, ИНН 

500804353105 (Продавец) в адрес любого физического или юридического лица 

(Покупатель) заключить договор поставки товара на Сайте дистанционным образом 

на условиях, определенных в настоящем Договоре. 

1.2. Заказ Покупателем товара, размещенного на Сайте, означает, что Покупатель 

согласен со всеми условиями настоящей Оферты и Пользовательского соглашения. 

1.3. Продавец имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя. 

1.4. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Сайте. 

1.5. Сайт предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о 

товаре/услугах, включая информацию об основных потребительских свойствах 

товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке 

годности товара на Сайте.  

1.6. В случае если Покупателем является лицо, приобретающее или намеревающееся 

приобрести товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, то на такие 

правоотношения распространяется законодательство о защите прав потребителей. 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

2.1. Наименование, цена, количество товара, а также прочие необходимые условия 

Оферты определяются на основании сведений, предоставленных Покупателем при 

оформлении заказа, счет на оплату, товарной накладной (УПД). 

2.2. Цены на товар указаны на сайте в рублях Российской Федерации. 

2.3. Стоимость товара указана без учета стоимости доставки. 

2.4. Расчеты между Сайтом и Покупателем за товар производятся способами, 

указанными на Сайте в разделе – Доставка и оплата. 

2.5. Расчеты с Покупателями, не являющимися потребителями могут осуществляться 

любым не запрещенным законом способом. 

2.6. Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным с момента 

поступления Продавцу денежных средств. 

2.7. Право собственности на заказанные товары переходит к Покупателю с момента 

фактической передачи товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости 

товара. Риск его случайной гибели или повреждения товара переходит к 

Покупателю с момента фактической передачи товара Покупателю. 

3. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОФЕРТЫ 

3.1. Настоящий Договор считается заключенным (акцепт оферты) с момента 

размещения Покупателем Заказа посредством сайта либо с момента фактической 

оплаты Заказа (в зависимости от того, что наступило раньше). 

3.2. Акцептируя настоящую Оферту, Покупатель выражает согласие в том, что: 

3.2.1. регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им 

добровольно; 



3.2.2. регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы 

Продавцу для реализации целей, указанных в настоящей Оферте, Политике 

конфиденциальности, Пользовательском соглашении и могут быть переданы 

третьим лицам, для реализации целей, указанных в настоящей Оферте; 

3.2.3. регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть 

использованы Продавцом в целях продвижения товаров и услуг, путем 

осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью каналов связи; 

3.2.4. в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные 

Покупателем регистрационные данные (в том числе персональные данные) 

могут быть переданы банку, осуществляющему транзакции по оплате 

оформленных заказов; 

3.2.5. данное Покупателем согласие на обработку его регистрационных данных (в 

том числе персональных данных) является бессрочным и может быть 

отозвано Покупателем или его законным представителем, подачей 

письменного заявления, переданного Продавцу. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

4.1. Продавец обязан: 

4.1.1. Передать Покупателю Товар в порядке и сроки, которые установлены в 

настоящем Договоре, качество, которого соответствует Договору и 

информации, представленной Покупателю при заключении Договора, а 

также информации, доведенной до его сведения при передаче Товара (в 

технической документации, прилагаемой к товару, на этикетках, путем 

нанесения маркировки либо иными способами, предусмотренными для 

отдельных видов товаров).  

4.1.2. Передать Покупателю вместе с Товаром его принадлежности, а также 

относящиеся к нему документы, предусмотренные настоящим Договором и 

действующим законодательством.  

4.1.3. Возместить Покупателю понесенные им убытки, при изъятии Товара у 

Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения 

настоящего Договора, если не докажет, что покупатель знал или должен был 

знать о наличии этих оснований.  

4.2. Покупатель обязан:  

4.2.1. Обеспечить своевременное получение Товара.  

4.2.2. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

4.2.3. Принять Товар надлежащего качества, имеющего индивидуально-

определенные свойства, если указанный Товар может быть использован 

исключительно приобретающим его Покупателем.  

4.2.4. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором.  

4.2.5. Известить Продавца о нарушении условий настоящего Договора в части 

отклонений по количеству, ассортименту, комплектности, таре и (или) 

упаковке не позднее, чем на следующий день после получения Товара.  

4.3. Продавец вправе:  



4.3.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от 

исполнения настоящего Договора, если Покупатель в нарушение Договора 

отказывается принять или оплатить Товар.  

4.3.2. Приостановить передачу Товара Покупателю до полной оплаты всех ранее 

переданных товаров, если иное не предусмотрено договором или 

законодательством.  

5. ВОЗВРАТ ТОВАРА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Возврат или обмен товара Потребителями осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «О защите прав потребителей». 

5.2. Возврат или обмен товара иными лицами осуществляется в соответствии с 

гражданским кодексом РФ и настоящим договором в претензионном порядке с 

приложением документов, подтверждающих обоснованность претензий. 

6. ДОСТАВКА ТОВАРА 

6.1. Доставка товара Покупателю осуществляется в сроки, согласованные Сторонами 

при подтверждении заказа сотрудником Сайта. 

6.2. Оплата заказа служит подтверждением того, что Покупатель не имеет претензий к 

комплектации товара, к количеству и внешнему виду товара. 

6.3. После получения товара претензии к количеству, комплектности и виду товара не 

принимаются. 

6.4. Выбор способа оплаты и доставки осуществляется с использованием функционала 

сайта или при подтверждении заказа. 

6.5. Вы соглашаетесь, что в случае невозможности передачи Вам товара по Вашей вине, 

в том числе нарушения вами срока, в течение которого Вы обязаны забрать товар, 

будет расцениваться как Ваш отказ от товара. При этом товар возвращается 

Продавцу, заказ считается аннулированным, а договор расторгнутым. 

6.6. Для Потребителей: в случае Вашего отказа от товара, а также в случае отсутствия 

заказанного вами товара, перечисленная Сайту предоплата за товар, за 

исключением расходов Сайта на доставку товара, будет возвращена вам не позднее 

чем через 10 банковских дней с даты предъявления. 

6.7. Для Покупателей, не являющихся Потребителями:  

6.7.1. приемка товара по количеству, ассортименту, комплектации, приложенной 

документации производится в момент получения товара; 

6.7.2. приемка по качеству товара (в отношении явных дефектов) осуществляется в 

течение пяти дней с момента получения товара. 

6.7.3. претензии по скрытым недостаткам принимаются в течение гарантийного 

срока на соответствующий товар. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои 

права и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим 

лицам. 



7.2. Сайт и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью 

недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по 

любым другим причинам технического характера. Техническая служба имеет право 

периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с 

предварительным уведомлением Покупателей или без такового. 

7.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения 

Российского законодательства. 

7.4. Заключая настоящий договор, Покупатель дает добровольное согласие на 

получение от Продавца или уполномоченных им лиц: 

7.4.1. сервисных SMS и E-mail. 

7.4.2. SMS и E-mail рекламного характера. 

7.4.3. Иных видов рассылки согласно подписке  

7.5. Согласие на получение сообщений от Продавца действует бессрочно до момента 

его отзыва субъектом персональных данных или отказа от рассылки с помощью 

функционала сайта. 

7.6. Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок для 

ответа на претензию – 7 дней с момента ее получения. Все возникающее споры 

стороны будут стараться решить путем переговоров, при недостижении соглашения 

спор будет передан на рассмотрение в суд: 

7.6.1. По искам / заявлениям Продавца – по месту нахождения Продавца; 

7.6.2. По искам о защите прав потребителей – в соответствии с законодательством 

о защите прав потребителей и процессуальным законодательством. 

7.7. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего 

Соглашения не влечет за собой недействительность остальных положений. 


