
Публичная  оферта  (предложение)  о  продаже  товаров
интернет-магазина Издательский дом «Череповецъ»

1. Термины и определения

1.1.  В  настоящей  оферте,  если  контекст  не  требует  иного,  нижеприведенные  термины
имеют следующие значения 

Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Череповецъ»
(сокращенное  наименование  –  ООО  «Издательский  дом  «Череповецъ»),  юридический
адрес:  162606,  Вологодская  обл.,  г.  Череповец,  ул.  Металлургов,  д.  14а,  
ОГРН  1023501248154,  осуществляющее  оптовые  продажи  в  интернет-магазине
Издательский  дом  «Череповецъ»  юридическим  лицам  и  индивидуальным
предпринимателям.

Покупатель  —  любое  юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель  (в
дальнейшем ИП), акцептировавшее публичную оферту на условиях настоящей оферты.

Интернет-магазин  —  официальный  интернет-магазин  Продавца,  расположенный  по
интернет-адресу  www.izdom.ru. В рамках настоящего договора, понятия интернет-магазин
и  интернет-адрес  www.izdom.ru,  являются  равносильными  и  трактуются  аутентично  по
контексту оферты.

Товар  —  объект  соглашения  сторон,  перечень  наименований  ассортимента,
представленный в официальном интернет-магазине.

2. Общие положения

2.1.  Настоящая  публичная  оферта  (в  дальнейшем  —  Договор)  является  официальным
предложением  Продавца  в  адрес  любого  юридического  лица  или  ИП,  обладающего
дееспособностью и необходимым полномочием заключить  с  Продавцом договор купли-
продажи  Товара  на  условиях,  определенных  в  настоящей  оферте,  и  содержит  все
существенные условия договора.

3. Регистрация на сайте

3.1.  Оформить заказ в интернет-магазине могут только зарегистрированные Покупатели.
При этом Покупатель вправе зарегистрироваться на сайте только 1 (один) раз, т. е. может
иметь только один Личный кабинет.

3.2.  Продавец  не  несет  ответственности  за  точность  и  правильность  информации,
предоставляемой Покупателем при регистрации.

3.3.  Покупатель,  зарегистрировавшийся  в  интернет-магазине,  получает  индивидуальную
идентификацию путем предоставления логина и пароля. Индивидуальная идентификация
Покупателя  позволяет  избежать  несанкционированных  действий  третьих  лиц  от  имени
Покупателя  и  открывает  доступ  к  дополнительным  сервисам.  Передача  Покупателем
логина и пароля третьим лицам запрещена.

3.4.  Покупатель  самостоятельно  несет  ответственность  за  все  возможные  негативные
последствия в случае передачи логина и пароля третьим лицам.

http://www.izdom.ru/
http://www.izdom.ru/


4. Предмет Договора и цена Товара

4.1.  Продавец  передает,  а  Покупатель  принимает  и  оплачивает  товары  на  условиях
настоящего Договора.

4.2.  Право  собственности  на  заказанный  Товар  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.

4.3.  Цены  на  Товар  определяются  Продавцом  в  одностороннем  бесспорном  порядке  и
указываются  на  страницах  интернет-магазина,  расположенного  по  интернет-адресу
www.izdom.ru.

4.4.  Цена  товара,  поставляемого  «Под заказ»  является  приблизительной.  Окончательная
сумма  заказа,  подлежащая  оплате  требует  уточнения  при  согласовании  Продавца  с
Покупателем.

4.5. Цена товара указывается в рублях Российской Федерации с учетом НДС.

5. Момент заключения договора

5.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и
частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5.2. Акцепт настоящей оферты (договора) — оформление Покупателем заказа на Товар в
соответствии с условиями настоящей оферты.

5.3. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем настоящей оферты,
является договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких-либо
исключений и/или оговорок.

5.4.  Факт  оформления  заказа  Покупателем  является  безоговорочным  фактом  принятия
Покупателем  условий  данного  Договора.  Покупатель,  приобретший  товар  в  интернет-
магазине Продавца (оформивший заказ товара),  рассматривается как лицо, вступившее с
Продавцом в отношения на условиях настоящего Договора.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Продавец обязуется:

6.1.1.  С  момента  заключения  настоящего  Договора  обеспечить  в  полной  мере  все
обязательства  перед  Покупателем  в  соответствии  с  условиями  настоящего  договора  и
действующего  законодательства.  Продавец  оставляет  за  собой  право  невыполнения
обязательств  по  Договору  в  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,
указанных в пункте 9.1 настоящего Договора.

6.1.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их 
конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
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6.2. Продавец имеет право:

6.2.1. Изменять настоящий Договор, цены на Товар и тарифы на сопутствующие услуги,
способы  и  сроки  оплаты  и  доставки  товара  в  одностороннем  порядке,  помещая  их  на
страницах  интернет-магазина,  расположенного  по  интернет-адресу:  www.izdom.ru.  Все
изменения вступают в силу немедленно после публикации и считаются доведенными до
сведения Покупателя с момента такой публикации.

6.2.2. Осуществлять записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с п. 4
ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа
к  информации  и/или  передачу  ее  лицам,  не  имеющим непосредственного  отношения  к
исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и пресекать такие факты.

6.2.3. Без согласования с Покупателем передавать свои права и обязанности по исполнению
Договора третьим лицам.

6.2.4. В случае заказа Покупателем Товара категории «Под заказ» Продавец имеет право
потребовать от Покупателя полной предварительной оплаты заказа. Продавец имеет право
отказать Покупателю в доставке Товара при отсутствии такой оплаты.

6.2.5.  Сроки поставки  товаров  «Под  заказ»  составляет  от  3  до  14 рабочих  дней.  Сроки
являются ориентировочными и уточняются на каждый товар индивидуально.

6.2.6.  При  наличии  заказанного  Покупателем  Товара  на  складе  Продавца  оплата
производится наличными денежными средствами и безналичным расчетом при получении
Товара Покупателем в месте его выдачи.

6.2.7.  Получать  информацию  об  ip-адресе  посетителя  cайта.  Данная  информация  не
используется  для  установления  личности  посетителя  и  не  подлежит  передаче  третьим
лицам.

6.3. Покупатель обязуется:

6.3.1.  До  момента  заключения  Договора  ознакомиться  с  содержанием  и  условиями
Договора, ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом в интернет-магазине.

6.3.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний должен
сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как Покупателя и
достаточные для доставки Покупателю оплаченного им Товара.

6.3.3. Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего договора.

6.3.4.  Не  использовать  товар,  купленный  в  интернет-магазине,  в  предпринимательских
целях.

6.4. Покупатель имеет право:

6.4.1.  Покупатель  вправе  отказаться  от Товара в  любое время до его передачи,  а  после
передачи Товара -  в  течение 7 дней.  Возврат Товара надлежащего качества  возможен в
случае,  если сохранены его товарный вид, потребительские свойства,  а также документ,
подтверждающий  факт  и  условия  покупки  указанного  Товара.  Покупатель  не  вправе



отказаться  от  Товара  надлежащего  качества,  имеющего  индивидуально-определенные
свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно приобретающим
его  потребителем.  При  отказе  Покупателя  от  товара  Продавец  должен  возвратить  ему
сумму,  уплаченную покупателем в соответствии с  договором,  за  исключением расходов
Продавца на доставку от покупателя возвращенного Товара, не позднее чем через 10 дней с
даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

7. Доставка товара

7.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется в сроки, согласованные Сторонами при
подтверждении заказа  сотрудником.  Если Покупатель  не  получает  заказ  в  течение  пяти
дней,  Продавец  вправе  аннулировать  заказ  без  дополнительного  информирования
Покупателя.  В  случае  если  заказ  предоплачен,  денежные  средства  возвращаются
покупателю в установленный законодательством срок.

7.2.  При заказе  на  сумму от  2000 (Двух тысяч)  рублей  доставка  Товара  Покупателю в
пределах г. Череповца осуществляется бесплатно по адресу, указанному Покупателем. 

7.3.  Приемка  Товара  по  ассортименту,  количеству  и  комплектности  производится
Покупателем  в  месте  его  получения,  что  подтверждается  подписанием  приемо-
передаточного документа. После получения Заказа претензии к количеству, ассортименту и
комплектности Товара не принимаются

7.4.  Покупатель  осуществляет приемку Товара по качеству в течение 14 (четырнадцати)
календарных  дней  с  даты  получения  Товара.  Покупатель  вправе  вернуть  или  обменять
Товар ненадлежащего качества на аналогичный в течение указанного периода.

Продавец обязуется произвести замену некачественного Товара на аналогичный в течение
10 (десяти) календарных дней. В случае отсутствия аналогичного Товара возврат денежных
средств,  уплаченных  за  Товар  ненадлежащего  качества,  осуществляется  Продавцом  не
позднее  10  дней  с  даты  обращения  Покупателя  в  пункт  выдачи  Товара  либо
непосредственно по месту нахождения Продавца.

8. Отзыв оферты

8.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлен Продавцом в любое время, но это
не  является  основанием  для  отказа  от  обязательств  Продавца  по  уже  заключенным
договорам.  Продавец  обязуется  разместить  уведомление  об  отзыве  оферты  в  своем
интернет-магазине  с  указанием  точного  времени  (4-й  часовой  пояс  (Москва)  отзыва
оферты,  не  менее  чем  за  1  (один)  день  до  факта  наступления  события  отзыва
(приостановки) действия оферты.

9. Форс-мажор

9.1.  Любая  из  Сторон  освобождается  от  ответственности  за  полное  или  частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было
вызвано  обстоятельствами  непреодолимой  силы,  возникшими  после  подписания
настоящего  Договора.  «Обстоятельства  непреодолимой  силы»  означают  чрезвычайные
события  или  обстоятельства,  которые  такая  Сторона  не  могла  предвидеть  или
предотвратить  доступными  ей  средствами.  Такие  чрезвычайные  события  или
обстоятельства  включают  в  себя,  в  частности:  забастовки,  наводнения,  пожары,
землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, действия российских
или  иностранных  государственных  органов,  а  также  любые  иные  обстоятельства,



выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон.  Изменения действующего
законодательства или нормативных актов, прямо или косвенно влияющие на какую-либо из
Сторон,  не  рассматриваются  как  Обстоятельства  непреодолимой  силы,  однако  в  случае
внесения таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон исполнить какие-либо
из ее обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны незамедлительно принять
решение  относительно  порядка  работы  по  устранению  этой  проблемы  с  тем,  чтобы
обеспечить Сторонам продолжение исполнения настоящего Договора.

10. Ответственность Сторон

10.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего  Договора
Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

10.2.  Вся  текстовая  информация  и  графические  изображения,  размещенные  в  интернет-
магазине,  имеют  законного  правообладателя,  незаконное  использование  указанной
информации  и  изображений  преследуется  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1.  Все  споры,  связанные  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  своих
обязательств по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе переговоров.

11.2.  В  случае  недостижения  согласия  в  ходе  переговоров,  споры будут  разрешаться  в
судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.
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