ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
розничной продажи товаров
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая публичная оферта (далее по тексту – «Оферта»)
представляет
собой
официальное
предложение
Индивидуального
предпринимателя Емелина
Ильи
Юрьевича,
именуемого
в
дальнейшем
«Продавец», с одной стороны, заключить договор розничной купли-продажи
товара
с
любым
заинтересованным
лицом,
именуемым
в
дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», на условиях, изложенных ниже.
1.2. Настоящая Оферта содержит все существенные условия розничной
купли-продажи товаров, перечень, стоимость и характеристики которых
опубликованы в сети Интернет на официальном сайте: www.kartamechty.ru.
1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (далее по тексту – «ГК РФ») данная Оферта является
публичной и, в случае принятия изложенных ниже условий, лицо, совершившее
акцепт Оферты, становится Покупателем, в соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ.
1.4. Осуществляя заказ и оплату товаров, Покупатель гарантирует,
что он ознакомлен и принимает все условия Оферты в том виде, в каком они
изложены в тексте настоящей Оферты, а также ознакомлен со стоимостью
товаров, указанной на сайте Продавца.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Приведенные ниже термины и определения имеют следующие значения:
2.1. Товар – книги (в т.ч. в электронном и аудиоформате,
сувенирная продукция, майки, кружки и прочая продукция, перечень которой
опубликован на сайте Продавца: www.kartamechty.ru
2.2. Оферта – договор купли-продажи между Продавцом и Покупателем,
заключаемый посредством акцепта Оферты на условиях, приведенных ниже.
2.3. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Покупателем
условий настоящей Оферты путем оформления заказа на приобретение Товара и
осуществления действий по внесению оплаты в размере и порядке,
установленной Продавцом.
2.4. Покупатель – любое лицо, осуществившее акцепт Оферты.
2.5. Официальный сайт Продавца - www.kartamechty.ru.
2.6. Заказ - оформленный запрос, через Официальный сайт Продавца
на приобретение и доставку Товаров, выбранных Покупателем.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а
Покупатель обязуется оплатить и принять Товары, заказанные на Сайте
Продавца.
3.2. Продавец имеет право в любой момент внести изменения в
настоящую Оферту. Изменения вступают в силу с момента размещения новой
редакции настоящей Оферты на Сайте Продавца.

3.3. Покупатель обязуется самостоятельно знакомиться с актуальной
редакцией настоящей Оферты.
3.5. Совершая Заказ на Сайте Продавца, Покупатель гарантирует, что
полностью ознакомился с перечнем, стоимостью и характеристиками Товаров,
указанных на Сайте Продавца, а также с настоящей Офертой и принимает ее
условия.
3.6. Все поля Формы Заказа обязательны для заполнения Покупателем.
Продавец не проверяет достоверность и актуальность данных, указанных
Покупателем.
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
4.1. Товар представлен на
являющиеся собственностью Продавца.

Сайте

Продавца через

фото-образцы,

4.2. Каждый фото-образец сопровождается текстовой информацией:
наименованием, размером, ценой за единицу и описанием Товара.
4.3. Вся информация и характеристики Товара, представленные на
Сайте Продавца, носят справочный характер и не могут в полной мере
передавать информацию о свойствах и характеристиках Товара, включая
цвета, размеры, материалы и формы.
4.4. В связи с разными техническими характеристиками цвет Товара
может отличаться от представленного на Сайте Продавца.
4.5. Характеристики и внешний
предоставленных на Сайте Продавца.

вид

Товара

могут

отличаться

от

4.6. Продавец не несет ответственности за несоответствие Товара
ожиданиям Покупателя.
5. ЦЕНА ТОВАРА
5.1. Цены на Товар на Сайте Продавца указаны в валюте Российской
Федерации за единицу Товара.
5.2. Указанная цена
одностороннем порядке.

Товара

может

быть

изменена

Продавцом

в

6. ОПЛАТА ТОВАРОВ
6.1. Покупатель оплачивает Товар способами, указанными на Сайте
Продавца.
6.2. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате
цены Товара считается исполненной с момента зачисления соответствующих
денежных средств в размере 100% (ста) процентов на расчетный счет
Продавца (Оператора по приему онлайн платежей).
6.3. Просрочка уплаты Покупателем цены Товара на срок свыше 5
(Пяти) календарных дней с момента Заказа Товара является существенным
нарушением условий настоящей Оферты. В этом случае Продавец вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящей Оферты, уведомив
об этом Покупателя.
6.4. Покупатель
взимаемые
кредитными
осуществлении оплаты.

за свой счет
организациями
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оплачивает
(платежными

комиссии (сборы),
системами),
при

6.5. Покупатель должен
момента совершения оплаты.

уточнить

наличие

Товара

у

Продавца

до

7. ДОСТАВКА ТОВАРА
7.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется по адресу, и в
сроки, согласованные Покупателем и представителем Продавца при оформлении
заказа.
7.2. Точная стоимость и условия доставки Товара указывается на
Сайте Продавца.
7.3. Право собственности и риск случайной гибели, утраты или
повреждения товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара
Покупателю или его Представителю.
7.4. Покупатель обязан принять Товар по наименованию, количеству и
ассортименту в момент его приемки.
7.5. Доставка Товаров может осуществляться
Продавцом третьими лицами – партнерами Продавца.

по

согласованию

с

7.7. После отправки Товара транспортной компанией Продавец, по
запросу Покупателя, сообщает Покупателю данные транспортной компании и
данные, необходимые для идентификации Товара.
7.10.
Покупатель
транспортной компании.

обязуется

обеспечить

приёмку

товара

от

7.11. Покупатель обязуется возместить Продавцу документально
подтвержденные расходы, вызванные неприемом Товара от транспортной
компании в назначенный день (в том числе услуги транспортной компании по
ответственному хранению непринятого Товара, услуги транспортной компании
по повторной доставке Товара).
7.12. В случае отказа Покупателя от Товара или приемки Товара, не
в связи с нарушением условий о качестве Товара, Покупатель возмещает
Продавцу расходы по доставке и возврату Товара. Повторная отправка Товара
Покупателю осуществляется после 100% (Сто) процентной оплаты Заказа и
расходов Продавца за доставку и возврат первого отправления.
7.13. В случае отказа Покупателя от предоплаченного Товара, не в
связи с нарушением условий о качестве Товара, Продавец удерживает в свою
пользу расходы по доставке и возврату Товара из денежных средств
возвращаемых
покупателю. Повторная
отправка
предоплаченного
Товара
Покупателю осуществляется
после
100%
(Сто)
процентной
оплаты расходов Продавца за доставку и возврат первого отправления.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Продавец обязуется:
9.1.1. Осуществить продажу Товаров Покупателю в порядке и на
условиях, определенных настоящей Офертой.
9.1.2. Не разглашать любые персональные данные Покупателя и не
предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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9.1.3. Предоставить Покупателю возможность получения консультаций
по характеристикам Товара, посредством контактов, указанных в настоящей
Оферте.
9.2. Продавец вправе отказать Покупателю в приеме и исполнении
Заказа, если Покупатель делал ранее Заказ и не оплачивал его, отказывался
от Заказа в момент доставки Товара, либо если у Продавца есть сомнения в
достоверности указанных данных Покупателя, без объяснения причин.
9.3. Покупатель обязуется:
9.3.1.
До момента Акцепта Оферты ознакомиться с ее содержанием,
условиями оплаты и доставки Товара на Сайте Продавца.
9.3.2.
Предоставлять
достоверную
информацию
о
себе
(ФИО,
контактные телефоны, адрес электронной почты) и реквизиты для доставки
Товара.
9.3.3. Принять и оплатить Товар в порядке, установленном настоящей
Офертой.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1.
Стороны
несут
ответственность
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение настоящего Договора в порядке, предусмотренном
настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
10.2. Продавец не несет ответственности за доставку Заказа, если
Покупателем указан неправильный адрес доставки или контактные данные.
10.3. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя
о потребительских свойствах Товара оказались не оправданы.
10.4. Продавец не несет ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по доставке Товара, если они являются
следствием форс-мажорных обстоятельств.
10.5. Продавец обязан уведомить Покупателя о наличии товара в
момент согласования заказа, в случае отсутствия товара уточнить примерные
сроки поступления товара.
10.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении
Сторонами обязательств по настоящей Оферте, решаются путем переговоров. В
случае невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться за
судебной защитой своих интересов.
10.7. Стороны установили необходимость соблюдения
досудебного претензионного порядка до обращения в суд.

обязательного

11. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
11.1. Покупатель имеет право отказаться от Товара надлежащего
качества, в случае, когда он не подошел по каким-либо причинам, в любое
время до его передачи, а также после передачи, в течение 14 (Четырнадцати
календарных) дней, не считая дня его покупки.
11.2. Возврат товара надлежащего качества:
11.2.1. В случае возврата Товара надлежащего качества, Продавец
вправе провести проверку сохранности товарного вида (в соответствии со
статьей 25 Федерального закона "О защите прав потребителей").
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11.2.2. При возврате Товара надлежащего качества возвращается
полная стоимость товара (в соответствии с п. 4 статьи 26.1. Федерального
закона "О защите прав потребителей").
11.2.3.
Положения, указанные в п.11.2. настоящей Оферты не
распространяются
на
такие
товары
как:
книги
в
электронном
или
аудиоформате. Данный товар возврату не подлежит.
11.3. Возврат Товара ненадлежащего качества:
11.3.1. В случае предъявления претензий к качеству Товара Продавец
оставляет
за
собой
право
провести
проверку
качества
Товара
(в
соответствии с п. 5 статьи 18 Федерального закона "О защите прав
потребителей").
11.4. Для осуществления возврата Товара необходимо, чтобы:
11.4.1.
Товар
не
был
в
употреблении,
были
сохранены
его
потребительские свойства, товарный вид, упаковка, пломбы, ярлыки, а также
документация к товару.
11.4.2. Товар являлся товаром надлежащего качества (исправен, не
имел вмятин, трещин, царапин, сколов и других механических повреждений,
за исключением скрытых производственных дефектов).
11.4.3.
При наличии претензий к внешнему виду и комплектности
товара Покупатель может отказаться от приобретения Товара до момента
передачи Товара.

12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте на время
действия обстоятельств непреодолимой силы. Под непреодолимой силой
понимаются
чрезвычайные
и
непреодолимые
при
данных
условиях
обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по
настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения,
наводнения и т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия,
чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.),
запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок,
валютные ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т. п.).
В течение этого времени Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из
Сторон
принимает
на
себя
свой
риск
последствия
форс-мажорных
обстоятельств.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
13.1. Оферта
вступает в силу с момента Акцепта Покупателем и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящей Оферте.
14. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
14.1. Оформляя Заказ на Сайте Продавца, Покупатель подтверждает
свое согласие на обработку Продавцом своих персональных данных и
соглашается с «Политикой конфиденциальности», размещенной на Сайте
Продавца.
14.2. Перечень персональных данных, на обработку, которых дается
согласие Покупателя: ФИО, номер мобильного телефона, адрес электронной
почты.
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14.3. Продавец обрабатывает и обеспечивает конфиденциальность
персональных
данных
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Оферты
становится недействительным в течение срока его действия вследствие
изменения законодательства, остальные положения Оферты обязательны для
Сторон в течение срока действия Оферты.
15.2. Настоящая Оферта составлена на русском языке, содержит все
существенные условия и адресована неопределенному кругу лиц.
16. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Индивидуальный предприниматель:
Емелин Илья Юрьевич
ИНН 773471792701
ОГРНИП 318774600369910
Зарегистрирован по адресу:
123181,Россия, г. Москва, ул. Исаковского, д.8, корп.1,кв 3.
Банковские реквизиты:
Р/с: 40802810000000623697 в АО «Тинькофф Банк»
К/с: 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525974
Контакты:
Официальный сайт: www.kartamechty.ru.
E-mail: gosha@kartamechty.ru
Аккаунт ресурса www.instagram.com - @karta_mechty
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