Договор-оферта интернет-магазина «www.pchelopakety.com»
Интернет-магазин «Фермерское хозяйство Антона Кима», расположенный на
доменном имени www.pchelopakety.com, Индивидуальный предприниматель
Ким Ирина Васильевна (ИНН 771579729966, ОГРН 318774600073120),
именуемый в дальнейшем «Продавец» публикует договор, являющийся
публичным договором-офертой в адрес как физических, так и юридических
лиц, именуемый в дальнейшем «Покупатель» о нижеследующем:
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. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий
настоящей публичной оферты, заключаемый на основании ознакомления
Покупателя с предложенным Продавцом описанием Товара посредством
интернет, исключающим возможность непосредственного ознакомления
покупателя с таким Товаром.
1.3. Заказ - электронный документ, который содержит информацию о
выбранном Покупателем Товаре, его стоимости, доставке, фамилии, имени,
отчества Покупателя, его контактных данных, а также прочей информации,
предусмотренной формой этого электронного документа
1.4. Оферта - публичное предложение Продавца, адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить Договор на указанных в настоящем
Соглашение и нижеуказанном Сайте Продавца условиях.
1.5. Покупатель- дееспособное физическое лицо или юридические лица,
имеющие намерение приобрести или приобретающее
1.6. Продавец- Индивидуальный предприниматель Ким Ирина Васильевна
(ИНН 771579729966, ОГРН 318774600073120), осуществляющий от своего
имени продажу Товаров дистанционным способом на Интернет-магазин
«Фермерское хозяйство Антона Кима», расположенный на доменном имени
www.pchelopakety.com
1.7. «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 или
через Оператора.
2. Общие положения
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет- магазина
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.

2.2. 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.
2.4. 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, в разделе Каталог
товаров.
2.5. Настоящее Соглашение, а также предложение Товара в его описании,
является публичной Офертой в силу ч.1 ст. 435 и ч.2 ст. 437, Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
3. Предмет договора
3.1 ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять заказанные в интернетмагазине «www.pchelopakety.com» товары (далее ТОВАР).
4.Характеристики товара.
4.1. Виды и характеристики ТОВАРОВ полностью указаны и описаны на
сайте.
4.2. Характеристики и внешний вид ТОВАРА могут отличаться от описанных
на сайте.
5. Цена товара.
5.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет- магазина.
Цена товара не включает в себя стоимость доставки
5.2 Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на товар.
6. Оплата товара.
6.1 Оплата Заказа Покупателем производится в валюте РФ.
6.2 Способ оплаты Заказа выбирает Покупатель из предложенных
Продавцом при оформлении Заказа.
6.3 Заказ должен быть оплачен Покупателем в течение 2 (двух) рабочих
дней после оформления.
6.4 Право собственности на Товар, переходит от Продавца к Покупателю
после его фактической оплаты.

7. Доставка товара.
7.1. Условия доставки товара указаны на сайте www.pchelopakety.com. В
зависимости от места доставки оператор предоставляет дополнительную
информацию после оформления заказа.
8. Качество на товар.
8.1. Товар передается в таре и упаковке, соответствующих стандартам,
техническим
условиям,
нормативно-технической
документации
и
обеспечивающих его сохранность от повреждений при перевозке и хранении,
при условии соблюдения соответствующих правил и манипуляционных
знаков, нанесенных на упаковке (таре).
9. Возврат или обмен товара
9.1 Покупатель имеет право после получения Заказа вернуть Товар
надлежащего качества в течение 3 (трех) календарных дней с момента
подписания товарной накладной, акта приема-передачи Товара или
накладной на доставку груза. При этом возврат Товара надлежащего качества
возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские
свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки такого
Товара.
9.2 При возврате Товара надлежащего качества необходимо предоставить
Покупателю следующие документы:
•
заявление на возврат Товара
•
товарную или расходную накладную на Товар (копия)
•
документ, подтверждающий оплату возвращаемого Товара (копия)
В случае возврата Товара надлежащего качества стоимость доставки
Покупателю со стороны Продавца не компенсируется.
9.3 Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества,
имеющего индивидуально определенные свойства или если Товар может
быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
9.3 Возврат денежной суммы, уплаченной Покупателем за возвращенный им
Товар осуществляется в безналичной форме на банковский счет, указанный
им в заявлении на возврат Товара в течении 10 (десяти) календарных дней с
момента рассмотрения заявления Продавцом документов, указанных в п. 9.2
настоящего Соглашения.
9.4 В силу приобретения Товара дистанционным способом продажи право
Покупателя требовать обмена Товара надлежащего качества на аналогичный
Товар другого цвета, фасона и пр. не может быть выполнено в силу
невозможности соблюдения правил обмена, установленных ст. 502

Гражданского Кодекса Российской Федерации. Покупатель, желающий
осуществить обмен Товара, вправе возвратить такой Товар в порядке,
установленном выше и оформить новый Заказ на аналогичный Товар другого
цвета, размера и пр.
9.5 Возврат и обмен Товара ненадлежащего качества осуществляется в
порядке, установленном законом РФ.
9.6 Товары надлежащего качества из Перечня, утвержденного
Правительством РФ от 19 января 1998 года №55 (см. Перечень) возврату не
подлежат.
10.Ответственность сторон
10.1 Размещая Заказ на Сайте, Покупатель соглашается с тем, что в случае
полной
или
частичной
невозможности
исполнения Заказа
Продавцом, Покупатель не имеет право требовать уплату неустойки,
штрафных санкций, требовать возмещение любого вида ущерба (в т.ч.
упущенной выгоды, морального вреда и т.п.), связанных с задержкой
выполнения или неисполнением Заказа, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Соглашением. Ответственность Продавца
перед Покупателем ограничена только стоимостью заказанного Покупателем
Товара.
10.2 Покупатель несет всю ответственность за сообщение Продавцу верных
сведений, необходимых для исполнения сторонами обстоятельств по
продаже Товара и
его
оплате.
В
случае
неисполнения Продавцом обязательств, связанных с исполнением Заказа по
причине
предоставления Покупателем недостоверных
сведений
о
себе, Продавец не несет ответственности за неисполнение Заказа.
10.3 В
случае
спора
о
причинах
возникновения
недостатков Продавец или Покупатель вправе провести экспертизу Товара.
Если экспертизой, проводимой за счет Продавца будет установлено, что
недостатки возникли вследствие обстоятельств за которые Продавец не
отвечает, Покупатель обязуется
возместить
стоимость
такой
экспертизы Продавцу в полном объеме.
10.4 В связи с особенностями продаваемого Товара Продавцом Покупателю –
«пчелы в пакетах», Продавец не несете ответственность после фактической
передачи Товара Покупателю и фактического нахождения Товара у
Покупателя, за возможное причинение вреда жизни и здоровью животных и
людей, при ненадлежащем обращении с Товаром и не соблюдении
необходимых правил безопасности и обращения с указанным Товаром.
11. Прочие условия
11.1
В
случае
противоречия
отдельных
положений
настоящего Соглашения нормам
действующего
законодательства
применяются нормы действующего законодательства. Недействительность

отдельных положений не влечет за собой недействительность Соглашения в
целом.
11.2 Покупатель несет всю ответственность за сообщение Продавцу верных
сведений, необходимых для исполнения сторонами обстоятельств по
продаже Товара и
его
оплате.
В
случае
неисполнения Продавцом обязательств, связанных с исполнением Заказа по
причине
предоставления Покупателем недостоверных
сведений
о
себе, Продавец не несет ответственности за неисполнение Заказа.
11.3 В случае, если Покупатель не получил Заказ в течении 30 (тридцати)
календарных дней со дня передачи его третьим лицам, указанным в п. 2.6.
настоящего Соглашения Покупатель обязан сообщить об этом Продавцу.
После получения соответствующей информации Продавец оказывает
содействие Покупателю в поиске отправленного Заказа.
Покупатель, подтверждая свое согласие с данной офертой, подтверждает
свое ознакомление и согласие со всеми документами, указанными на Сайте.
12. Изменения, дополнения
12.1 В случае, если после размещения Заказа у Покупателя изменились
реквизиты,
имеющие
значение
для
надлежащего
исполнения Продавцом своих
обязанностей
по
исполнению Заказа,
или Покупатель заметил ошибку, он обязан незамедлительно уведомить об
этом Продавца.
При
несоблюдении
данного
условия Покупателем
Продавец вправе истребовать у Покупателя дополнительные сведения.
12.2 Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения, а также любых иных документов,
опубликованных на Сайте. Продавец не обязуется уведомлять Покупателя о
внесении изменений в указанные документы. Любые изменения
настоящего Соглашения являются
обязательными
для Покупателя и
считаются принятыми им по истечению 3-х календарных дней с момента их
опубликования на Сайте. В случае непринятия правил в новой
редакции Покупатель обязуется отменить Заказ и уведомить о таком
отказе Продавца.
13. Споры и разногласия
13.1 Продавец и Покупатель берут на себя обязательство урегулировать все
споры в досудебном порядке.
13.2 В случае невозможности урегулирования споров в досудебном
порядке, спор разрешается Арбитражным судом по месту
нахождения Продавца.

14. Авторское право. Интеллектуальная собственность
14.1 Никто не имеет права регистрировать или использовать какие-либо
интеллектуальные права, принадлежащие Продавцу.
14.2 Вся текстовая информация, видеоматериалы и графические
изображения, находящиеся на Сайте, являются собственностью Продавца.
Использование
этой
информации
регламентируется
положениями
законодательства о защите авторских прав.
14.3 Перепечатка, копирование, воспроизведение в любой форме и
распространение любых материалов с Сайта возможны только с письменного
разрешения Продавца.
15. Срок действия договора.
15.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения в
оператору интернет магазина «www.pchelopakety.com» или подачки заявки на
оформления ЗАКАЗА, и заканчивается при полном исполнении обязательств
СТОРОНАМИ.
16. Реквизиты интернет магазина.
Индивидуальный предприниматель Ким
771579729966, ОГРН 318774600073120)

Ирина

Васильевна

(ИНН

