
ПУБЛИЧНАЯОФЕРТА
(опродажетоваровдистанционнымспособом)

ТЕРМИНЫИОПРЕДЕЛЕНИЯ

Внастоящейоферте,еслиизконтекстанеследуетиное,нижеприведенныетерминыимеютследующиезначенияи
являютсяеёсоставнойнеотъемлемойчастью:

«Продавец»–ИндивидуальныйпредпринимательГайнутдиновАнатолийНиколаевич(ИНН432500888349),
ОГРНИП314744919000039,Адресрегистрации:610008,Кировскаяобласть,г.Киров,ул.Старославянская,дом4,кв.37;
фактическийипочтовыйадрес610004,Россия,Кировскаяобласть,г.Киров,Химическийпер,дом1;адресабонентского
ящика:610000,Россия,Кировскаяобласть,г.Киров,а/я154,зарегистрированныйвсоответствиисзаконодательством
РФиосуществляющийпредпринимательскуюдеятельностьпопродажеТоварадистанционнымспособом.

«Покупатель»–любоедееспособноефизическоелицо,принявшее(акцептовавшее)настоящуюофертунанижеука-
занныхусловиях,приобретающийилииспользующийтоварыисключительнодляличных,семейных,домашнихииных
нужд,несвязанныхсосуществлениемпредпринимательскойдеятельности.

«Публичнаяоферта»–публичноепредложениетовара(услуги)Продавцом,адресованноенеограниченномукругу
физическихлиц(граждан),заключитьснимдоговоррозничнойкупли-продажинаусловиях,содержащийвсесуществен-
ныеусловия.

«Акцепт»–полноеибезоговорочноепринятиеПокупателемусловийнастоящегодоговора(публичнойоферты).

Дистанционныйспособпродажитовара—этозаключениедоговорарозничнойкупли-продажинаоснованииоз-
накомленияПокупателяспредложеннымПродавцомописаниемтовара(услуги)посредствомкаталогов,проспектов,
буклетов,фотоснимков,средствсвязи(телевизионной,телефонной,почтовой,радиосвязи,Интернетаидругих)или
инымиспособами,исключающимивозможностьнепосредственногоознакомленияПокупателястоваром(егообразцом)
илиуслугойпризаключениитакогодоговора.

«Сайт»–Интернет-сайты,накоторыхразмещенаинформациядляПокупателя_______________________________

«Товар»–продукцияитовары,являющиесяобъектомкупли-продажи,неизъятыеинеограниченныевгражданском
оборотеипредложенныекпродажепосредствомразмещениявсоответствующемразделесайтаПродавца.

«Заказ»–оформленныйПокупателемнасайтеПродавцазапроснапокупкуидоставкуТоваров,выбранныхПокупате-
лемнасайтеПродавца,ипредоставленныйПродавцупосредствомсетиИнтернет(электроннаяформа,размещенная
наСайте)и/илиоформленныйПокупателемпотелефону.

«Перевозчик»–Курьерские,почтовыеслужбы,ПочтаРоссии,транспортно-экспедиционныекомпании,привлеченные
Продавцоми/илиПокупателемкдоставкеТовараПокупателю,всоответствиисусловияминастоящейофертыизаказа.

Дляцелейнастоящейофертытерминыиопределениявединственномчислеотносятсятакжеиктерминамиопределе-
ниямвомножественномчислеинаоборот.

1.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Всоответствиисостатьей437ГражданскогоКодексаРоссийскойФедерации(далее–ГКРФ)данныйдокументяв-
ляетсяпубличнойофертой,адресованнойфизическимлицам,ивслучаепринятияизложенныхнижеусловий,физиче-
скоелицообязуетсяпроизвестиоплатуТовараиегодоставкинаусловиях,изложенныхвнастоящейоферте.Всоответ-
ствииспунктом3статьи438ГКРФ,оформлениезаказаТовараПокупателемявляетсяакцептомофертыПродавца,что
являетсяравносильнымзаключениюДоговоракупли-продажиТоваранаусловиях,установленныхвнастоящейоферте
инаСайте.

1.2.ПродавециПокупательгарантируют,чтообладаютнеобходимойправо-идееспособностью,атакжевсемиправа-
мииполномочиями,необходимымиидостаточнымидлязаключенияиисполненияДоговорарозничнойкупли-продажи
Товара.

1.3.ЗаказываяТоварычерезсайт,Покупательбезоговорочнопринимаетусловиянастоящейоферты,атакжеусловия,
указанныенаСайте.ОформленныйПокупателемнасайтеЗаказТовараявляетсяподтверждениемзаключенноймежду
ПродавцомиПокупателемсделки(Договора)порозничнойкупле-продажеТовара.

1.4.КотношенияммеждуПокупателемиПродавцомприменяются:

—положенияГКРФ(вт.ч.положениеорозничнойкупле-продаже(глава30,§2));ЗаконРФ«Озащитеправпотребите-
лей»от07.02.1992г.№2300-1;ПостановлениеПравительстваРФот27.09.2007г.№612«ОбутвержденииПравил
продажитоваровдистанционнымспособом»;ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот19.01.1998г.
№55«ОбутвержденииПравилпродажиотдельныхвидовтоваров,перечнятоваровдлительногопользования,на
которыенераспространяетсятребованиепокупателяобезвозмездномпредоставленииемунапериодремонта
илизаменыаналогичноготовара,иперечнянепродовольственныхтоваровнадлежащегокачества,неподлежащих
возвратуилиобменунааналогичныйтовардругихразмера,формы,габарита,фасона,расцветкииликомплекта-
ции»;ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот21.07.1997№918«ОбутвержденииПравилпродажи
товаровпообразцам»;ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот10.11.2011№924«Обутверждении
Перечнятехническисложныхтоваров»;ФедеральныйзаконРоссийскойФедерации«Оперсональныхданных»от
27.07.2006№152-ФЗииныеправовыеакты,принятыевсоответствиисниминатерриторииРоссийскойФедерации.



1.5.ВсвязисотсутствиемуПродавцанатерриторииРеспубликиКазахстанфилиалов,представительств,обособлен-
ныхподразделений,складовииныхформпостоянногоприсутствия,розничнаяпродажачерезИнтернет-сайт,накото-
ромразмещеннастоящийдоговорпубличнойоферты(опродажетоваровдистанционнымспособом),осуществляется
ПродавцомнатерриторииРоссийскойФедерациисусловиемдоставкизаказанногоТоваранатерриториюРеспублики
КазахстаннасогласованныхПродавцомиПокупателемнижепоименованныхусловиях,сподтверждениемвразмещен-
номПокупателемзаказе.

1.6.КотношенияммеждуПродавцомиПокупателемвобязательномпорядкеприменяетсяправоРоссийскойФедера-
ции.ДелаяЗаказчерезИнтернет-сайтПродавца,ПокупательсоглашаетсясвыборомправаРоссийскойФедерациидля
регулированиявзаимоотношенийсПродавцомподоговорурозничнойкупли-продажиТоваровдистанционнымспосо-
бом.

1.7.ТоварчерезИнтернет-сайтПродавцазаказываетсясусловиемдоставкиТовараПокупателюнатерриториюРе-
спубликиКазахстан,наусловияхдоговораоферты,размещенногоПокупателемипринятогокисполнениюПродавцом
заказа.

1.8.СогласованнымсПокупателемместомпередачисформированногоЗаказаПеревозчикуявляетсяскладПродавца,
расположенныйпоадресу:610004,Россия,Кировскаяобласть,г.Киров,Химическийпер,дом1(далее–«Местоиспол-
ненияЗаказа»).

1.9.СмоментапередачисформированногоЗаказаПеревозчикудоговоррозничнойкупли-продажиТоваровдистанцион-
нымспособомсчитаетсяисполненнымПродавцом.

1.10.ПравособственностинаТоварпереходитотПродавцакПокупателютолькопослеоплатыполнойстоимостиТова-
раиегодоставки,всоответствиисусловиямиоферты:

—вмоментпоступленияденежныхсредствзаТоварилиТоваридоставкунарасчетныйсчетПродавца(взависимости
отусловийоплатыдоставки);

—вмоментоплатыналоженнымплатежомполнойстоимостиТовара(сучетомдоставкиииныхрасходов,поименован-
ныхвоферте)платежномуагенту.

1.11.ОформлениеПокупателемЗаказаявляетсябезоговорочнымподтверждениемсогласияПокупателястекстом
настоящихусловийзаказаТовара,атакжесогласияссодержаниемЗаказа.ОформлениемЗаказаявляетсязаключе-
ниемдоговоракупли-продажиТоваровдистанционнымспособомвсоответствиисч.2ст.158,п.3ст.438Гражданского
КодексаРоссийскойФедерации.

1.12.Вслучаенесогласияснастоящейофертой(далее–Договор,оферта)Покупательобязаннемедленнопрекратить
заказТовара.

1.13.НастоящиеУсловияпродажиТоваров,атакжеинформацияоТоваре,представленнаянаСайте,являютсяпублич-
нойофертойвсоответствиисостатьей435ипунктом2статьи437ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации.

1.14.ДоговорвступаетвсилусмоментаполученияПродавцомотПокупателяЗаказа,содержащеговсеобязательные
реквизиты:ФИОПокупателя,адресиусловиядоставки,контактныйномертелефона,адресэлектроннойпочты,наиме-
нование,количествоиценаТовара.

1.15.Продавецоставляетзасобойправовноситьизменениявнастоящуюофертуводностороннемпорядкебезуве-
домленияобэтомПокупателя,всвязисчем,Покупательобязуетсясамостоятельноконтролироватьналичиеизменений
воферте,размещеннойнаСайте.Измененныеусловияофертывступаютвсилусмоментаразмещенияизмененной
офертынасайтеПродавца.

2.ПРЕДМЕТДОГОВОРА,ПЕРЕХОДРИСКОВ
2.1.Продавецпередает,аПокупательпринимаетиоплачиваетТоварынаусловияхнастоящегоДоговора.Товарприобрета-
етсяПокупателемдляличных,семейных,домашнихииныхнужд,несвязанныхспредпринимательскойдеятельностью.

2.2.РискслучайнойгибелиилиповрежденияТоварапереходитотПродавцакПокупателю:

2.2.1.смоментапередачиПродавцомТоварауполномоченномупредставителюпервогоПеревозчика,еслидоговорс
ПеревозчикомнадоставкуТоваразаключеннепосредственноПокупателемирасчетызадоставкупроизводятсяПокупа-
телемнепосредственносПеревозчиком;

2.2.2.смоментапередачиПеревозчикомТовараПокупателюилиегоуполномоченномупредставителю,еслидоговорна
доставкуТоварасПеревозчикомзаключенПродавцом,астоимостьдоставкивключенавстоимостьТовара,приусловии
соблюденияПокупателемправилприемкиТовараотПеревозчика,поименованныеп.5.8.Договораоферты.

3.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
3.1.Продавецобязуется:

3.1.1.СмоментазаключениянастоящегоДоговораобеспечитьисполнениесвоихобязательствпередПокупателемна
условиях,установленныхнастоящейофертойивсоответствиистребованиямидействующегозаконодательстваРФ.
Продавецоставляетзасобойправоотказатьсяотисполнениясвоихобязательств,вслучаевозникновенияобстоя-
тельствнепреодолимойсилы(«форс-мажор»)всоответствиисп.8настоящейоферты.

3.1.2.ОбрабатыватьихранитьперсональныеданныеПокупателя,предоставленныеПродавцу,иобеспечиватьихкон-
фиденциальностьвпорядке,установленномдействующимзаконодательствомРФ.



3.1.3.Принимая(акцептируя)настоящуюоферту,ПокупательподтверждаетсвоесогласиеиразрешаетПродавцуобра-
батыватьсвоиперсональныеданные,втомчисле:

• ф.и.о.,датурождения,пол;

• адресдоставки,телефондлясвязисПокупателем;

• адресэлектроннойпочты.

Подобработкойперсональныхданныхвнастоящейофертепонимается:

• сборвышеуказанныхданных,

• ихсистематизация,

• накопление,

• хранение,

• уточнение(обновление,изменение),

• использование,распространение(втомчислепередачанатерриторииРоссийскойФедерацииитрансграничная
передача),

• обезличивание,

• блокирование,

• уничтожение.

3.1.3.1.ПродавецимеетправонапередачуперсональныхданныхПокупателяконтрагентам(Курьерскимслужбам,по-
чтеРоссии,транспортно–экспедиционнымкомпаниям,платежнымагентам)сцельюдоставкиПокупателюзаказанных
последнимТоваровиприемаотПокупателяденежныхсредствзатоварвпользуПродавца.

3.1.3.2.ПокупательвыражаетсогласиеиразрешаетПродавцуиегоконтрагентамобрабатыватьперсональныеданные
Покупателяспомощьюавтоматизированныхсистемуправлениябазамиданных,атакжеиныхпрограммныхитехниче-
скихсредств.

Работастакимисистемамиосуществляетсяпоуказанномувышеалгоритму(сбор,систематизация,накопление,хране-
ние,уточнение,использование,блокирование,уничтожение).

3.1.3.3.ПродавецвправесамостоятельноопределятьиспользуемыеспособыобработкиперсональныхданныхПоку-
пателя(включая,нонеограничиваясь):автоматическаясверкапочтовыхкодовсбазойкодов/индексов,автоматиче-
скаяпроверканаписанияназванийулиц\населенныхпунктов,сегментациябазыданныхпозаданнымкритериямит.д.
УточнениеперсональныхданныхПокупателяосуществляетсяпутемтелефоннойсвязиилипосредствомкоммуникации
черезсетьИнтернет(поэлектроннойпочте).

3.1.3.4.Покупательсоглашаетсястем,чтоегоперсональныеданные,полученныеПродавцом,могутбытьпереданы
третьимлицамвцелях,указанныхвнастоящейоферте,илидляисполненияобязательствПродавцапозаключеннойс
ПокупателемсделкевотношенииТовара.

ПокупательтакжепредоставляетПродавцуитретьимлицамправообрабатыватьииспользоватьсвоиперсональные
данныесцельюпроведенияисследований,направленныхнаулучшениекачествапредоставляемыхуслугиТоваров,в
томчиследляпроведениямаркетинговыхпрограммиисследований,статистическихисследований.

Покупательподтверждаетсвоесогласиестем,чтоПродавецилиуполномоченныеимлицавправевзаимодействовать
сПокупателемпутемосуществленияпрямыхконтактовсПокупателемспомощьюразличныхсредствсвязи,включая,
но,неограничиваясь:почтоваярассылка,электроннаяпочта,телефон,сетьИнтернетидр.,приусловиисоблюдения
такимитретьимилицамидействующегозаконодательстваРФвсферезащитыперсональныхданных.

ПрипередачеперсональныхданныхПокупателятретьимлицамПродавецпредупреждаетлиц,получающихперсо-
нальныеданныеПокупателя,отом,чтоэтиданныеявляютсяконфиденциальнымиимогутбытьиспользованылишьв
целях,длякоторыхонисообщены,итребуетоттакихтретьихлицсоблюденияэтогоусловия.

3.1.3.5.ПокупательвправезапроситьуПродавцаполнуюинформациюосвоихперсональныхданных,ихобработкеи
использовании.

ПродавецобеспечиваетконфиденциальностьпредоставленныхПокупателемперсональныхданных,ихзащитуотне-
санкционированногодоступа,копирования,распространения.ВлюбоймоментПокупательвправезапроситьперечень
своихперсональныхданныхи/илипотребоватьизменить,уничтожитьсвоиперсональныеданные,позвонивПродавцу
потелефонуилиотправивсообщениепоэлектроннойпочте,указавимя,фамилиюиадресдоставки.

3.1.3.6.Всоответствиисп.4ст.16Федеральногозакона«Обинформации,информационныхтехнологияхиозащите
информации»Продавецобязуетсяпредотвращатьпопыткинесанкционированногодоступакперсональнымданным
Покупателя,предоставленныхПродавцу;своевременнообнаруживатьипресекатьтакиепопытки.

3.2.Продавецимеетправо:

3.2.1.Изменятьусловиянастоящейоферты,всоответствиисп.1.15.;ценынаТовар,указанныенасайте;условия
оплатыТовара;способыисрокидоставкиТовара;атакжеиныеусловия,указанныевнастоящейофертеилинасайте
Продавца.ПриэтомценаназаказанныйиоплаченныйПокупателемтоваризменениюнеподлежит,еслиданныйзаказ
подтвержденПродавцом.



3.2.2.БезсогласованиясПокупателемпередаватьсвоиправаиобязанностипозаключеннойсПокупателемсделке
(Договору)третьимлицам.

3.2.3.ОсуществлятьзаписителефонныхпереговоровсПокупателем.Всоответствиисп.4ст.16Федеральногозакона
РФ«Обинформации,информационныхтехнологияхиозащитеинформации»Продавецобязуется:предотвращатьпо-
пыткинесанкционированногодоступакинформациии/илипередачуеелицам,неимеющимнепосредственногоотноше-
ниякисполнениюЗаказов;своевременнообнаруживатьипресекатьтакиефакты.

ТелефонныеразговорызаписываютсявцеляхосуществленияконтролядеятельностименеджеровПродавцаиконтроля
качестваисполненияЗаказов.

3.3.Покупательобязуется:

3.3.1.ДомоментаоформленияЗаказанаСайте–ознакомитьсяссодержаниемиусловиями,установленнымивнасто-
ящейоферте,атакжесинымиусловиями,указанныминаСайте,втомчислесценаминаТовар,установленнымина
сайтеидействующимнамоментоформлениязаказа;условиямидоставки,оплаты,возврата,обмена,ремонтаТовара
ит.п.;предназначению,свойствамихарактеристикамТовара;срокеслужбыигарантийномсрокенаТовар,сусловиями
проводимыхПродавцомакцийит.д.;уточнитьуменеджераПродавцадополнительнуюинформацию,которуюПокупа-
тельсчетнедостаточнойилинепонятной.

СопровождающиеТоварописаниянасайтенепретендуютнаисчерпывающуюинформативность,имогутнамомент
оформлениязаказаиметьнеобходимостьуточненияПокупателем,вт.ч.ввидувнесенияизготовителемконструктивных
изменений.Всвязисчем,ПокупательобязуетсяобратитьсякПродавцупотелефону«горячейлинии»,указанномуна
сайте,илиэлектроннойпочтойдляполучениянеобходимойдополнительнойинформацииилиуточнений,разъяснений,
всоответствиисположениямип.4.4.Договора.

3.3.2.ВоисполнениеПродавцомсвоихобязательствпередПокупателемпоследнийдолженсообщитьсвоиперсо-
нальныеданные,необходимыедляидентификацииПокупателяидостаточныедлясовершениясделкисПродавцоми
доставкиПокупателюзаказанногоимТовара,всоответствиисп.п.3.1.3,3.1.3.2,3.1.3.4настоящейоферты.

Покупательнесетответственностьзаточностьиправильностьинформации,предоставляемойПродавцуприрегистра-
циинасайтеиоформлениизаказа.Недостоверность,неточностьпредоставленнойПокупателеминформацииневлечет
ответственностиПродавцазанеисполнение,ненадлежащее(несвоевременное)исполнениезаказа,либозаувеличение
стоимостидоставки,всвязиспереадресациейи/илиповторнойдоставкойТовараПеревозчиком,атакжехранением
ТовараПеревозчиком,сверхустановленногосрокадлябесплатногохранениягруза.

3.3.3.Оплатитьнаусловияхнастоящейоферты:заказанныйТовариегодоставку,страховку,комиссиюбанкаилипла-
тежногоагентазапереводденежныхсредствПродавцу.

3.3.4.ПринятьТоварпоколичеству,качеству,ассортиментуикомплектностивсоответствиисусловиямиДоговораи
заказа,атакжессоблюдениемустановленныхправилприемкиТовара(груза)отПеревозчика.

НепозднееследующегодняпоследатыполученияТовара(груза)уведомитьПродавцаонесоответствииТоварапо
количеству,качеству,ассортименту,комплектности,принадлежностям(втомчисленаличиюнеобходимыхдокументов),
тареиупаковкеусловиямнастоящегоДоговора.

3.3.5.Соблюдатьусловия,установленныевнастоящейоферте.

3.4.ПокупательпредоставляетправоПродавцуотправлятьинформационные,втомчислерекламныесообщения,
наэлектроннуюпочтуимобильныйтелефонПокупателя.Покупательвправеотказатьсяотполучениярекламнойидру-
гойинформациибезобъясненияпричинотказапутеминформированияПродавцапосредствомнаправлениясоответ-
ствующегозаявлениянаэлектронныйадресилипозвонивнателефон«горячейлинии»,указанныйнасайте.

Сервисныесообщения,информирующиеПокупателяозаказе,этапахегообработкииисполнения,отправляютсяавто-
матическиинемогутбытьотклоненыПокупателем.

4.ОФОРМЛЕНИЕИСРОКИВЫПОЛНЕНИЯЗАКАЗА
4.1.ЗаказПокупателяможетбытьоформленпотелефонуи/илипосредствомзаполненияэлектроннойформыЗаказана
Сайте.

4.1.1.ПриоформленииЗаказапотелефонуилипосредствомэлектроннойформынаСайте,Покупательтемсамымпод-
тверждает,чтоонознакомленсправиламипродажиТоваровчерезсайтПродавца,указанныминаСайтеивнастоящей
оферте,иобязуетсяпредоставитьПродавцувсюинформацию,необходимуюдлянадлежащегооформленияиисполне-
нияЗаказа.

4.1.2.ПриоформленииЗаказачерезСайтПокупательзаполняетэлектроннуюформуЗаказаиотправляетсформиро-
ванныйЗаказПродавцупутемподтвержденияЗаказавэлектроннойформе.

4.2.ЕслинаскладеПродавцаотсутствуетнеобходимоеколичествоилиассортиментзаказанногоПокупателемТовара,
ПродавецинформируетобэтомПокупателяпотелефонуилипутемотправкисообщениянауказанныйПокупателем
адресэлектроннойпочты,втечение12(двенадцати)часовпослеполученияЗаказаотПокупателя.Покупательвправе
согласитьсяпринятьТоварвиномколичествеилиассортименте,либоаннулироватьсвойЗаказ.Вслучаенеполучения
ответаПокупателявтечение3(трёх)календарныхднейсмоментауведомленияПокупателяПродавцом,Продавец
вправеаннулироватьЗаказПокупателявполномобъеме.

4.3.ПокупательимеетправоизменитьсоставЗаказадопередачиегоПродавцомвКурьерскуюслужбу,наПочтуРоссии
илитранспортно-экспедиционнойкомпании(Перевозчику),путёмуведомленияобэтомПродавцапотелефонуилиэлек-



троннойпочтой.ЗаказсчитаетсяизмененнымпослеподтвержденияПродавцомналичиятоваранаскладеПродавца.

4.4.ВслучаевозникновенияуПокупателядополнительныхвопросов,касающихсясвойствихарактеристикТовара,
егоценыстоимостиЗаказа,условийоплаты,доставки,возврата,обменатовара,проводимыхПродавцомакцийит.п.,
передоформлениемЗаказаПокупательдолженобратитьсякПродавцупотелефону«горячейлинии»,указанномуна
сайте,илиэлектроннойпочтойдляполучениянеобходимойдополнительнойинформации.Отсутствиетакихзапросов
свидетельствуетодостаточностииполнотеимеющейсяуПокупателяинформациидляоформлениязаказанаТовари
заключениянастоящейоферты.

5.ДОСТАВКАТОВАРА
5.1.ПродавецобеспечиваетсвоевременностьподготовкиТоваракотправкеПокупателюипередачеегоПеревозчику:
курьерскойслужбе,почтовойслужбе,ПочтеРоссии,транспортно-экспедиционнойкомпании(всоответствиисоспо-
собомдоставки,выбраннымПокупателемизперечнявозможныхспособовдоставки,указанныхнасайтеПродавца).
ПродавецненесетответственностьпередПокупателемзазадержкудоставкитоваранеповинеПродавца,атакжев
силунепредвиденныхобстоятельстви/илиповинелиц,осуществляющихдоставкутовара.

5.2.ПокупательможетзаказатьтолькототТовар,которыйестьвналичиинаскладевмоментоформленияЗаказа.

ПокупательвправеотказатьсяотЗаказа(аннулироватьзаказ)домоментаегопередачиПродавцомуполномоченному
представителюпервогоПеревозчика.Вданномслучае,стоимостьдоставкитовара,оплаченнаяПокупателемвпорядке
предварительнойоплаты,ПродавцомПокупателюневозмещается.

5.3.ВслучаееслиТоварнебылпереданПокупателюповинепоследнего,повторнаядоставкаможетбытьпроизведена
приусловиисогласованияПродавцомиПокупателемновыхсроковдоставкииприусловииоплатыПокупателемстои-
мостивторичнойдоставкиТовара.ХранениеТоваранатерминалеПеревозчика,сверхустановленныхсроковбесплат-
ногохранениягруза,оплачиваетсяПокупателемилизасчетПокупателя.

5.4.ДоставкатовараосуществляетсяКурьерской,почтовойслужбой,почтойРоссии,транспортно-экспедиционными
компаниями,транспортнымикомпаниями(припартииот10едиництовара).СпособдоставкивыбираетсяПокупателем
приоформлениизаказаизперечнявозможныхспособовдоставки,указанныхнасайтеПродавца,исучетомвыбранно-
госпособаоплаты.

5.5Покупательприоформлениизаказавправеуказатьадресдоставкиилицо,уполномоченноенаполучениезаказа.

5.6.ОплатаПокупателемдоставкиТовара:

5.6.1.ПриоплатеполнойстоимостиТовараналоженнымплатежомчерезплатежногоагентадоставкадотерминала
Перевозчика(службыдоставкиDPD)вКазахстане,атакжестрахованиегруза,комиссияплатежногоагентавключается
встоимостьТовара,иоплачиваютсяПокупателемвмоментполучениятовара.Стоимостьдоставки,страхованиягруза,
комиссияплатежногоагентаопределяетсятарифамикомпанииосуществляющейдоставкуиприемналоженногоплате-
жаотПокупателя.

5.6.2.ПриоплатеТоваравпорядкепредоплатыдоставкаоплачиваетсяоднимизследующихспособов:

—стоимостьдоставки,страхованиягрузавходитвстоимостьТовара,иоплачиваетсяПокупателемвпорядкепредвари-
тельнойоплатыПродавцу;

—стоимостьдоставкиоплачиваетсяПеревозчикуприполучениятовара(груза),еслидоговорнадоставкуТовараза-
ключеннепосредственномеждуПеревозчикомиПокупателем.

Способоплатыдоставки,страхованиягрузаиразмерихстоимостивтакомслучаеопределяетсясторонамивмомент
оформлениязаказа.

5.6.3.ВслучаеотказаПокупателяотприемкииоплатыТовара,отправленномПокупателемпозаказу,оформленному
Покупателемвсоответствииснастоящейофертой,Покупательобязуетсяоплатитьстоимостьдоставки,возвратаТова-
ра(груза)истрахованиягруза,установленныевсоответствииснастоящейОфертой:

5.6.3.1.Вслучаетакогоотказа,стоимостьдоставкиистрахованиягрузаудерживаетсяПродавцомизсуммыпредвари-
тельнойоплаты,произведеннойПокупателемпоразмещенномуЗаказу.

5.6.3.2.ВслучаетакогоотказаприусловииоплатыполнойстоимостиТовараналоженнымплатежом,Покупательпроиз-
водитоплатустоимостидоставки,возвратаТовараистрахованиягрузанаоснованиивыставленногоПродавцомсчета.

5.6.4.ВслучаеотказаПокупателяотоплатыдоставки,страховкивслучаях,указанныхвнастоящейоферте,Продавец
вправевнестиданныеПокупателявбазунеблагонадежныхклиентов(«черныйсписок»)иотказатьтакомуПокупателюв
оформлениипоследующихЗаказовПокупателяуПродавца.

5.7.Принеобходимостиполучениядополнительнойи(или)болееподробнойинформацияпоспособамиоплатедостав-
киТовараПокупательуточняетеёуменеджеровПродавцавмоментоформлениязаказапотелефону«горячейлинии»,
указанномунасайтеилиэлектронномуадресуПродавца.

5.8.ПриполученииТовараПокупательвместеполучениятоварапроверяетсоответствиедоставленногоТовараЗаказу,
комплектностьиотсутствиепретензийквнешнемувидудоставленногоТовара,сохранностипломб,фабричныхярлы-
ков,упаковки.ПриемкаТовараподтверждаетсяподписьюПокупателянабланкесопроводительногодокумента.При-
емкаТоварабеззамечанийлишаетПокупателяправассылатьсянанекомплектностьТовара,наличиеявныхвнешних
поврежденийТовара(явныхпроизводственныхдефектов),несоответствиефактическипоставленногоТовараЗаказу
илисопроводительномудокументу.



ПравилаприемкиТовара(груза)отПеревозчика:
Звонокменеджера/курьераилиSMS-сообщениеодоставкеТовара(груза)осуществляетсянателефонныйномер,
указанныйПокупателемприразмещениизаказа.Внимание!Повторнаядоставкаи/илихранениегрузанатерминале
Перевозчика,сверхустановленногосрока,сменаполучателягруза,переадресация(терминалавыдачигруза,адреса
доставки)являютсяплатнымиуслугамиПеревозчикаиподлежатоплате(возмещению)Покупателем.
Приполучениитовара(груза)Покупательобязансоблюдатьследующиеправила:
—тщательнопроверитьвнешнийвидупаковки(онадолжнабытьцелая,безследовповреждения);вскрытьееипро-

веритьсодержимоевприсутствиисотрудникаПеревозчика.Вслучаееслисодержимоеповрежденоилиотсутствует
частично/полностью,необходимо:

1).Выяснитьколичествоповрежденногоилиотсутствующеготовара.
2).СоставитьсовместноссотрудникомПеревозчикаАктобобнаруженииповреждениягруза(далеепотексту–«Акт»),
которыйимеетсяукаждогоПеревозчика,авслучаеотсутствиитаковогосоставитьегоотруки,указав:
—какиевнешниеповрежденияимеетупаковка;
—наличие/отсутствиенаупаковкеопознавательныхярлыков,упаковочнойлентыит.п.изготовителя/продавца;
—количествоповрежденногоилиотсутствующеготовара,наименованиетовара,единицуизмерения,видповреждения.
3).ПрочитатьтекстзаполненногоАкта;убедится,чтовсяинформация,указаннаявнем,правдива;подписатьАкти
потребоватьподписанияАктасотрудникомПеревозчика.Актдолженбытьсоставленвдвухэкземплярахобязательно:
одиндляПокупателя(Грузополучателя),адругойдляПеревозчика.
4).СделатьотметкувсопроводительнойнакладнойПеревозчика(например,внакладнойDPD,ТККИТ,квитанциио
вручениипочтовогоотправленияит.п.)отом,чтобылсоставленАктобобнаруженииповрежденийгруза.
5).Сохранитьнакладную,котораяобычноприклеенакоднойизупаковоктовара.
6).Невыбрасыватьповрежденныйтовариупаковку,сделатьихфотоиливидео.
7).НезамедлительнопроинформироватьПродавцапотелефону«горячейлинии»,размещенномнасайтеПродавца,и
направитьсообщениенаэлектронныйадресПродавца:скан-копиюилифотоакта,накладнойПеревозчика,фотоповре-
жденноготовараизаявлениеназаменуповрежденноготовараилизаявлениенадопоставкуотсутствующеготоварапо
форме,котораябудетнаправленаПродавцомпофактуполучениесоответствующегосообщения.
ВНИМАНИЕ!НесоблюдениеПокупателемпоименованныхвышеПРАВИЛ,даетПродавцуправонаотказврассмотре-
ниииудовлетворениипретензиинавозмещениеущерба:заменыповрежденноготоваранановыйилидосылкитова-
равзаменнедостающего.ЕслиприниматьгрузбудетнеличноПокупатель,адоверенное(уполномоченной)лицо,то
соблюдениенастоящихправилтакжеявляетсяобязательным.
ПризаключенииПокупателемпрямогодоговорасПеревозчикомнадоставкуТовара(груза)ответственностьПеревозчи-
канаступаетнепосредственнопередПокупателем;иПродавецответственностизарискиповрежденияиутратыТовара
(груза)впроцессеперевозкиненесет.

6.ЦЕНА,СТОИМОСТЬЗАКАЗА.ОПЛАТАТОВАРА
6.1.ЦенынаТоваропределяютсяПродавцомводностороннемпорядкеиуказываютсянаСайте,втенге.ЦенаТовара
можетбытьизмененаПродавцомводностороннемпорядке.

6.2.Валютаплатежа:Российскийрубль.

6.2.1.ПолнаястоимостьТовараопределяетсяПродавцомсучетомусловийоплатыидоставки,указываетсяввыстав-
ленномПокупателюсчетенаоплату(инвойсе)вроссийскихрубляхивключаетвсебя:

—стоимостьневозвратнойупаковки;

—стоимостьдоставкидотерминалаПеревозчикавКазахстане,страхованиегруза,еслидоговорперевозки(доставки)
заключенмеждуПродавцомиПеревозчикомирасчетысПеревозчикомзадоставкуистрахованиегрузапроизводит
Продавец;

—комиссиюплатежногоагентазаприемналоженногоплатежа;

—налогнадобавленнуюстоимостьвразмере20%.

6.2.2.Комиссии,конвертациябанказапереводПокупателемденежныхсредствПродавцу,вустановленнойДоговором
валютеплатежа(российскийрубль),приоплатеТоваравпорядкепредоплаты,осуществляетсяПокупателемизасчет
Покупателя.

6.2.3.ЦенаТоваразаоплаченныйТовариТовар,поподтвержденномуПродавцомзаказуизменениюнеподлежит,за
исключением,еслитакиеизменениясвязанысизменениемусловийдоставкииоплаты.

6.3.Выборспособаоплатыопределяетсявмоментоформлениязаказа.

6.4.Порядокоплаты:

6.4.1.Оплатаналоженнымплатежом.

ОплатаналоженнымплатежомосуществляетсятолькоприусловиидоставкиТовараслужбойдоставкиDPD.Получение
наложенногоплатежаотПокупателяосуществляетсяплатежнымагентомвместеполучениятовара(груза)Покупате-
лем/уполномоченнымпредставителем,указанномвоформленномзаказе,подтвержденномПродавцом.Покупатель
производитрасчетысплатежнымагентомввалютеРеспубликиКазахстан(тенге),конвертациюкоторойввалютуплате-
жа(российскийрубль),установленнуюп.6.2.Оферты,производитплатежныйагент.



6.4.2.Предварительнаяоплата.

Предварительнаяоплатавразмере100%стоимостиТоварапроизводитсяПокупателемпутемперечисленияденежных
средствчерезЯндекс-кассупослеподтверждениязаказаПродавцом.ПродавецобязуетсязарезервироватьТоварпо
заказуПокупателянаскладеПродавца.

ПриполучениинаследующийденьотчетаЯндекс-кассыобоплатезаказа,заказпередаетсянакомплектацию;апри
отсутствииподтвержденияопредоплатеПродавецснимаетрезервнаТоварподанномузаказу.

6.5.ПредоплатаПокупателемосуществляетсятолькопослеподтвержденияЗаказаменеджеромПродавцаирезервиро-
ванияТоваранаскладеПродавца.

6.6.ПридоставкезаказанныеТоварывручаютсяПокупателю,либолицу,указанномувзаказеПокупателя,либолицу,
предъявившемудоверенностьнаполучениетовара(груза).Вэтомслучаеоплатаналоженногоплатежапроизводится
лицом,получающимтовар.

6.7.Договоркупли-продажисчитаетсязаключеннымсмоментаоформлениязаказанасайтеПродавца,всоответствиис
настоящейофертой.

6.8.ИнформацияпооплатеТоварауказанавнастоящейофертеисайтеПродавца.ПринеобходимостиПокупатель
имеетправообратитьсязаразъяснениямикменеджеруПродавцапотелефону«горячейлинии»,указанномунасайте,
илиэлектроннойпочте.

6.9.ВслучаеотказаПокупателемотТовара(аннуляциизаказа)поегозаявлению,поступившемуПродавцудомомента
отправкиТовара,оплаченнаявпорядкепредварительнойоплатысуммавозвращаетсяПокупателюпутемперечисления
денежныхсредствсрасчетногосчетаПродавцавтечение10(десяти)календарныхдней.

Возвратденежныхсредствзатоварыиуслуги,оплаченныебанковскимикартамииинымбезналичнымпутем,неможет
бытьвыплаченПокупателюналичнымиденежнымисредствами(п.2УказанийБанкаРоссииот20.06.2007№1843-Уи
ПисьмоЦБРФот01.08.2011г.)

7.ВОЗВРАТИОБМЕНТОВАРА

7.1.ПокупательвправеотказатьсяотТоваранадлежащегокачестваприодновременномсоблюденииПокупателем
условий,поименованныхвпункте7.3.настоящейоферты,вследующиесроки:

• домоментаотправкитовараПокупателю(домоментапередачитовараПеревозчику)–влюбоймомент;

• смоментаполучениятовараПокупателемилиегоуполномоченнымпредставителем–втечение7(семи)кален-
дарныхдней.

7.2.ПривозвратеТоваранадлежащегокачестваПокупателювозвращаетсястоимостьТовара,уплаченнаяимПродавцу,
заисключениемстоимостидоставкиТовараПокупателю,страхованиягруза,комиссииплатежногоагентаприопла-
теТовараналоженнымплатежом,иныерасходы(платныеуслугиПеревозчика),подлежащиеоплатеПокупателем,в
соответствиисположениямип.5.8настоящейоферты.РасходыПокупателяповозвратуПродавцуТоваранадлежащего
качестваПродавцомневозмещаются.Сроквозвратаденежныхсредств–10(десять)днейсодняпередачиПродавцу
возвращаемогоТовараипредоставленияПокупателемсоответствующегописьменноготребования(заявления),при
соблюденииПокупателемвсехусловий,установленныхвнастоящейоферте(вт.ч.п.7.3).

7.3.ВслучаевозвратаТоваранадлежащегокачества,ПродавецпринимаетТовартолькоприсоблюденииПокупателем
следующихусловий:

7.3.1.ПривозвратеПокупателемТовара,ПокупательдолженоформитьипредоставитьПродавцуЗаявлениеовозврате
Товара,вкоторомдолжнобытьуказано:

а)полноефирменноенаименованиеПродавца;
б)фамилия,имя,отчествоПокупателя,адрес,контактныйтелефон,адресэлектроннойпочты;
в)сведенияпоТоваруиегооплате;
г)датапередачиТовараПокупателюивозвратаегоПродавцу;
д)сумма,подлежащаявозврату;платежныереквизитыПокупателя;
е)иныесведения,поименованныевзаявлении;сприложениемдокументовоплатыивозврататовараит.п.

ФормазаявленияможетбытьзатребованаПокупателемуменеджераПродавца.

ЗаявлениеПокупателемможетбытьпереданоПродавцуэлектроннойпочтой,личноилинаправленопофактиче-
скомуилипочтовомуадресуПродавца,указанномувоферте.Формазаявления,позапросуПокупателя,можетбыть
направленаПродавцомнаегоэлектронныйадрес.

7.3.2.ВозвратТоваранадлежащегокачествавозможенесли:

• товарнебылвупотреблении,сохраненеготоварныйвид(оригинальнаяупаковка(безповреждений),фабричные
ярлыки,пломбы,биркиит.п);

• сохраненыпотребительскиесвойстваТовара;

• наличиедокументовнаТовар,подтверждающихфактприобретениявозвращаемогоТоварауПродавца(кассовый,
товарныйчек,почтоваяилибанковскаяквитанциялибоинойдокумент,подтверждающийфактпокупкитоварау
Продавца).



7.4.ПринесоблюдениивышеизложенныхусловийтоварПродавцомквозвратунепринимается.

7.5.СпособотправкиПродавцувозвращаемоготовараПокупательвыбираетсамостоятельно.ЕслитоварПродавцу
будетдоставленсповреждениями(очемсоставляетсяакт),тоПродавецневозмещаетзаповрежденныйтоварденьги,
апретензииПокупательпредъявляетслужбеподоставкетовара,котораяповредилаеговпроцесседоставки.

7.6.Покупательимеетправообменятьтоварнадлежащегокачестванадругойтовар.

7.6.1.ТребованияобобменетоваранадлежащегокачествамогутбытьпредъявленыПродавцувтечение7днейс
моментаегополученияПокупателем,присоблюдениипоследнимвсехусловий,отраженныхвп.п.7.3.2настоящей
оферты.

7.6.2.ПриобменетоваранадлежащегокачестваПокупательдолженоформитьипредоставитьПродавцуЗаявление
попредставленнойемуформе,содержащейсведения,изложенныевп.п.7.3.1настоящейоферты,идополнительно
сведенияотоваре,подлежащемемукотправкевзаменвозвращаемоготовара,способарасчетовпообразовавшейся
разницавстоимостиобмениваемоготовара.

7.6.3.Требованияоперечисленииразницывстоимостиобмениваемоготовара,еслионаобразуетсявпользуПокупа-
теля,подлежатудовлетворениювтечение10(десяти)днейсмоментапредъявлениятребованийпообменутовараи
полученияПродавцомвозвращаемогонаобментовара.

7.6.4.ПриобменеТоваранадлежащегокачестварасходыподоставкетоваранаобменивозвратуобмениваемоготова-
раоплачиваютсяПокупателемиПродавцомемуневозмещаются.

7.6.5.Условия,предусмотренныеп.7.5настоящейоферты,распространяютсяиприотправкеПокупателемобменивае-
моготоваранадлежащегокачествавадресПродавца.

7.7.Покупательнеимеетправавернутьилиобменятьтоварнадлежащегокачествавслучае:

7.7.1.товаримеетиндивидуально-определенныесвойстваиможетбытьиспользовантолькоданнымПокупателем;

7.7.2.товаротноситсяктехническисложномутовару,всоответствиисутвержденнымПравительствомРФ«Перечнем
непродовольственныхтоваровнадлежащегокачества,неподлежащихвозвратуилиобменунааналогичныйтовардру-
гихразмера,формы,габарита,фасона,расцветкииликомплектации».

7.8.ВслучаевозвратаТовараненадлежащегокачества,приемкатакогоТовараосуществляетсяПродавцомвсоответ-
ствиисположениямидействующегозаконодательстваРФ.

7.9.ПрипредъявленииПокупателемпретензииПродавцувотношенииТовараненадлежащегокачества,такойТовар
долженпредоставлятьсявчистомисухомвиде.

7.10.Покупательимеетправо:

• заменитьтоварненадлежащегокачестванааналогичныйбезпересчетацены;

• заменитьтоварненадлежащегокачестванадругойтоварспересчетомцены;

• потребоватьсоизмеримогоуменьшенияпокупнойценытовара;

• потребоватьбезвозмездногоустранениянедостатковтовараиливозмещениюрасходовнаихисправлениепокупа-
телемилитретьимлицом(посогласованиюсПродавцом);

• отказатьсяотисполнениядоговоракупли-продажи,вернутьтоварненадлежащегокачестваПродавцусвозвратом
уплаченныхденежныхсредств

Требованияовозвратеилиобменетовараненадлежащегокачествамогутбытьпредъявленывтечениегарантийного
срока;апотовару,гарантийныйсрокнакоторыйнеустановлен,–втечениеразумногосрока,новпределахдвухлет
(пункты1,2ст.19ЗаконаРФ«Озащитеправпотребителей»).

7.11.ПотехническисложномутоваруненадлежащегокачестваПокупателемвтечение15днейсодняполучениятакого
товараимеетправо:

• отказатьсяотисполнениядоговоракупли-продажи,вернутьтоварненадлежащегокачестваПродавцусвозвратом
уплаченныхзатакойтоварденежныхсредств;

• потребоватьзаменытоваранатоварэтойжемарки(модели,артикула)илинатакойжетовардругоймарки(моде-
ли,артикула)ссоответствующимперерасчетомпокупнойцены.

Поистечении15-тидневногосрокатакиетребованиямогутбытьпредъявленытольководномизслучаев:

—обнаружениесущественногонедостаткатовара;

—нарушениеустановленныхЗакономРФ«Озащитеправпотребителей»сроковустранениянедостатков(45календар-
ныхдней);

—невозможностьиспользованиятоваравтечениекаждогогодагарантийногосрокавсовокупностиболее,чемтрид-
цатьднейвследствиинеоднократногоустраненияегоразличныхнедостатков.

7.12.ВслучаепредъявленияПокупателемпретензиипокачествутовара,ПродавецтребуетотПокупателяотправки
фото/видеоматериалов,наосновекоторыхосуществляетрассмотрениепретензиипутемвнутреннейпроверки.Поре-
зультатампроверкиПродавецпринимаетрешенияопризнаниепретензииобоснованной/необоснованнойионеобхо-
димости/отсутствиинеобходимостиотправкитовараПокупателемвадресПродавца.Такоерассмотрениепретензиии
принятиерешениядолжнобытьпринятоПродавцомвтечение7(семи)днейсмоментаполученияпретензии.



Порезультатампроверки,вслучаеспораопричинахвозникновениянедостатковвТоваре,Продавец/изготовитель
вправеинициироватьпроведениенезависимойэкспертизыТовара,очемуведомляетПокупателя.Покупатель,всвою
очередь,можетреализоватьправа,предусмотренныеп.5ст.18ЗаконаРФ“Озащитеправпотребителя”,наприсут-
ствиеприпроведенииэкспертизыилипринесогласииоспоритьзаключениевсудебномпорядке.
7.12.4.Срокудовлетворениятребованийозаменетовараненадлежащегокачества,принеобходимостидополнительной
проверкикачества–втечение20(двадцати)днейсодняпредъявленияПокупателемуказанноготребования.
7.13.Вслучаеобнаружения/подтвержденияскрытыхпроизводственныхдефектовТоварапретензияПокупателяудов-
летворяетсянаоснованиизаявленияПокупателя,соответствующегоустановленнойформе,содержащейсведения,
поименованныевп.7.3.1настоящейоферты,ииныесведениянеобходимыедляудовлетворениятребованияПокупате-
ляповозвратуилиобменуТовараненадлежащегокачества:
7.13.1.Согласност.22ЗаконаРФ«Озащитеправпотребителей»требованияПокупателяорасторжениидоговоракуп-
ли-продажииперечислениисредствзатоварненадлежащегокачестваподлежатудовлетворению:

• втечение10(десяти)днейсмоментапредъявленияПокупателемтребований(заявления)иотправкиимфото/ви-
деоматериалов,еслиПродавецнаосновефото/видеоматериаловпринялрешениеоботсутствиинеобходимости
отправкитовараненадлежащегокачествавадресПродавца;

• втечение10(десяти)днейсмоментапредъявленияПокупателемтребований(заявления)иПолученияПродавцом
возвращенногоПокупателемТовара,еслиПродавецнаосновефото/видеоматериаловпринялрешениеонеоб-
ходимостивозврата(отправки)ПокупателемтовараненадлежащегокачествавадресПродавца.Вданномслучае
ПродавецтакжекомпенсируетПокупателюдокументальноподтвержденныерасходыпоотправкетовараненадле-
жащегокачествавадресПродавца.

7.13.2.ТребованияПокупателяоперечисленииразницывстоимостиобмениваемоготовараненадлежащегокачества
надругойтоварспересчетомцены,еслионаобразуетсявпользуПокупателя,подлежитудовлетворениювтечение10
(десяти)днейсмоментапредъявлениятребования(заявления)иполученияПродавцомвозвращаемогонаобментова-
ра,еслитогопотребуетПродавец.
7.13.3.ПорядокиспособдоплатыПродавцуразницыприпересчетестоимостиобмениваемоготовара,указывается
Покупателемвзаявлении.
7.14.Вслучаеневозможностиустановитьпричинунедостатковтовараивиновнуюсторону,проведениеэкспертизы
можетбытьинициированоПродавцом(абзац2пункт7.12настоящейоферты)ипроводитсяоназасчетПродавца.По
результатамэкспертизы:
7.14.1.Еслиэкспертизаустановит,чтоПродавецотвечаетзавозникшиенедостаткиТовара,тоонвозмещаетстоимость
товараикомпенсируетдокументальноподтвержденныерасходы,понесенныхПокупателемпообратнойпересылке
(возврату)ТовараПродавцу,втечение10(десяти)днейсмоментаполучениязаключениянезависимойэкспертизы.
7.14.2.Еслиэкспертизаустановит,чтонедостаткисвязанысобстоятельствами,закоторыеПродавецнеотвечает,Поку-
пательвозмещаетПродавцустоимостьэкспертизы,расходыповозвратуихранениютовара.
7.14.3.Еслинезависимаяэкспертизаневыявитналичиескрытыхпроизводственныхдефектовтовараииныхобстоя-
тельств,закоторыеотвечаетПродавец,ТоварвозвращаетсяПокупателюзаегосчет.Есливтечение45(сорокпять)
днейпослеуведомленияПокупателяорезультатахнезависимойэкспертизы,котораяотклонилаеготребования,По-
купательнеоплатитрасходыПродавца,связанныеспроведениемданнойэкспертизы,расходовпопересылкетовара
вобестороныТоварсчитаетсяневостребованнымПокупателемиудерживаетсяПродавцом.Вэтомслучаеденежные
средствазаТоварПокупателюневозвращаются.
7.15.ВозвратденежныхсредствзаТовар,возвращенныйПокупателемПродавцунаусловияхнастоящейоферты,про-
изводитсявбезналичномпорядкепоуказаннымвзаявленииПокупателемреквизитам.
Возвратденежныхсредствзатоварыиуслуги,оплаченныебанковскимикартамииинымбезналичнымпутем,неможет
бытьвыплаченПокупателюналичнымиденежнымисредствами.(п.2УказанийБанкаРоссииот20.06.2007№1843-Уи
ПисьмоЦБРФот01.08.2011г.)
7.16.ВпериодгарантийногосрокагарантийныйремонтпроизводитсявсоответствиисзаконодательствомРФ,услови-
ямигарантийногообслуживания,отраженнымивгарантийномталоне,наоснованиизаявленияПокупателяпоустанов-
леннойПродавцомформе.Срокремонтаопределяетсявзависимостиотвыявленногонедостатка,устанавливается
сервиснымцентроминеможетпревышать45(сорокпять)календарныхдней.
ПожеланиюПокупателяустановленныйгарантийныйсрокнатехническисложныйтоварможетбытьпродленнаплат-
нойосновена12календарныхмесяцев,чтофиксируетсяПокупателемвзаказе.Продлениегарантииоплачивается
ПокупателемпутемперечисленияденежныхсредствнарасчетныйсчетПродавцанаоснованиивыставленногосчетана
предоплатуданнойуслуги.
7.17.ПриналичиипретензийПокупателяпотехническисложномутовару,еговозвратПродавцуобязателен.
Продавец(Изготовитель)проводитпроверкукачестватехническисложноготоварадлявыявлениянедостаткови
причинихобразования.ВслучаеспораопричинахвыявленныхнедостатковтовараПродавец(Изготовитель)обязан
провестиэкспертизутакоготоварассоблюдениемположенийп.5ст.18ФЗРФ“Озащитеправпотребителей”.
ВслучаепроведенияэкспертизыиустановленияпоеёрезультатамнедостатковТоваравследствиеобстоятельств,за
которыенеотвечаетПродавец(Изготовитель),ПокупательобязанвозместитьПродавцу(Изготовителю)расходына
проведениеэкспертизыисвязанныесеепроведениемрасходынахранениеитранспортировкуТовара,всоответствии
сост.18ФЗРФ«Озащитеправпотребителей».
Покупательимеетправооспоритьрезультатыэкспертизывсудебномпорядке.



ВслучаеустановлениявиныПродавца(Изготовителя)внедостаткахТоварасрокперечисленияденежныхсредствза
возвращенныйТоварненадлежащегокачества–втечение10-тикалендарныхдней,сдатыполученияэкспертного
заключения.

7.18.ПретензиипокачествуТоварапринимаютсятолькоприсоблюденииПокупателемпоименованныхп.5.8.Договора
ПравилприемкиТовара(груза)отПеревозчикаипредъявленияПродавцупоименованныхдокументовифото/видео-
материалов;атакжеприусловиисоблюденияПокупателеминструкциипоэксплуатации;апогарантийномутовару–и
условийнаступления/отсутствиягарантийногослучая,поименованныхвгарантийномталоне,выданномнаконкретный
товар.

8.ФОРС-МАЖОР
8.1.ЛюбаяизСтороносвобождаетсяотответственностизаполноеиличастичноенеисполнениесвоихобязательствпо
настоящемуДоговору,еслиэтонеисполнениебыловызванообстоятельстваминепреодолимойсилы.Обстоятельства
непреодолимойсилыозначаютчрезвычайныесобытияиобстоятельства,которыеСторонынемоглипредвидетьи
предотвратитьразумнымисредствами.Такиечрезвычайныесобытияилиобстоятельствавключаютвсебя,вчастности:
забастовки,наводнения,пожары,землетрясенияииныестихийныебедствия,войны,военныедействияит.п.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
9.1.ЗанеисполнениеилиненадлежащееисполнениеусловийнастоящегоДоговора(акцептованнойПокупателемпублич-
нойофертыПродавца)СторонынесутответственностьвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации.

9.2.Всятекстоваяинформацияиграфическиеизображения,размещенныенаСайтеимеютзаконногоправооблада-
теля.Незаконноеиспользованиеуказаннойинформациииизображенийпреследуетсявсоответствиисдействующим
законодательствомРоссийскойФедерации.

9.3.Продавецненесетответственностизаущерб,причиненныйПокупателювследствиененадлежащегоиспользования
имТоваров,приобретённыхуПродавца.

9.4.ПродавецнеотвечаетзаубыткиПокупателявозникшиеврезультате:

• неправильногозаполненияЗаказа,вт.ч.неправильногоуказанияперсональныхданных;

• неправомерныхдействийтретьихлиц.

9.5.Покупательнесётполнуюответственностьзадостоверностьсведенийиперсональныхданных,указанныхимпри
оформлениизаказа.

10.ПРОЧИЕУСЛОВИЯ
10.1.Всеспоры,связанныеснеисполнениемилиненадлежащимисполнениемсвоихобязательствпонастоящемуДого-
вору,Стороныбудутстаратьсярешитьпутемдружественныхпереговоров.

10.2.Вслучаенедостижениясогласиявходепереговоров,спорыбудутразрешатьсявсудебномпорядкевсоответ-
ствиисдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.


