Публичная оферта о порядке покупки и доставки товаров
дистанционным способом
от 01 апреля 2020 года
Настоящий документ является публичной офертой Индивидуального предпринимателя
Летнего Алексея Геннадьевича, ОГРНИП 317420500081783 (далее – Доставка) о
заключении договора поручения между Покупателем и Доставкой по приобретению и
доставке товаров на условиях, изложенных ниже.
Совершая любые заказы на Сайте вы подтверждаете свое согласие с нижеприведёнными
условиями и правилами. Настоящая Публичная оферта действует до момента
опубликования Оферты в новой редакции на сайте https://shop.kolbasa.ru.
Термины и определения
В настоящей оферте, если из контекста не следует иное, нижеприведенные термины имеют
следующие значения и являются её составной неотъемлемой частью:
Покупатель - любое физическое лицо, принявшее (акцептировавшее) настоящую оферту
на нижеуказанных условиях и приобретающее Товар посредством Сайта.
Торговая сеть – Общество с ограниченной ответственностью «Франчайзинговые
Магазины «Мясницкий (ООО «ФММР») 143000, Московская область, г. Одинцово, ул.
Яскино, д. 30 ОГРН 1165032050116, ИНН 5032225951, КПП 503201001, созданное в
соответствии c законодательством Российской Федерации и осуществляющее
предпринимательскую деятельность по продаже Товаров, в том числе дистанционным
способом. Правообладатель Сайта.
Доставка – Индивидуальный предприниматель Летний Алексей Геннадьевич, ОГРНИП
317420500081783, 143002, 111020, Москва г, Сторожевая ул, дом № 30, корпус 3, квартира
24, зарегистрированный в соответствии c законодательством Российской Федерации,
является оператором Интернет-магазина, оказывая Покупателям услуги по приобретению
и доставке Товаров, заказанных в интернет- магазине https://shop.kolbasa.ru/prod
Оферта – настоящее, адресованное любому Покупателю публичное предложение
Доставки, выражающее намерение заключить договор поручения (Договор) на условиях,
содержащихся в настоящей публичной Оферте. Действующая редакция Оферты размещена
на Сайте https://shop.kolbasa.ru
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора в полном
объеме без каких-либо ограничений, изъятии, оговорок или исключений. Акцептом
является факт оформления Заказа на Сайте и нажатие кнопки «оформить Заказ» при
оформлении Заказа Покупателем самостоятельно на Сайте. При оформлении Заказ по
телефону акцептом является сам факт оформления Заказа посредством телефона и услугами
оператора/диспетчера, принимающего и оформляющего Заказ за Покупателя.
Сайт – открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный ресурс,
размещенный в сети Интернет по адресу https://kolbasa.ru/ содержащий информацию об
ассортименте товаров, цене, условиях доставки товара Покупателю. Содержание Сайта
является объектом интеллектуальной собственности, какое-либо использование и
копирование материалов Сайта запрещено.
Интернет-магазин – официальный интернет-сайт по продаже Товаров, имеющий адрес в
сети Интернете https://shop.kolbasa.ru/prod , на котором любой Покупатель может
ознакомится с представленными товарами, их описанием и ценами на товары, выбрать
товар и доставку товара, оформить на выбранный товар Заказ доставку.

Товар – продукция, размещенная в Интернет – магазине доступная для Заказа
Покупателем.
Заказ – оформленный Покупателем запрос (через Интернет-магазин или по телефону
Интернет-магазина) на покупку и/или доставку Товаров, выбранных Покупателем в
Интернет-магазине, по указанному Покупателем адресу.
Подтвержденный Заказ – Заказ, по которому между Торговой сетью, Доставкой и
Покупателем достигнуто соглашение по наименованиям, количеству, стоимости товаров и
срокам их поставки. Оформленный Покупателем на Сайте Заказ Товара является
подтверждением заключенного между Доставкой и Покупателем Договора.
Учитывая важность вышеизложенного, лицу, заинтересованному в покупке Товара
на условиях, зафиксированных в настоящей Оферте, настоятельно рекомендуется
внимательно ознакомиться с ее текстом, и в случае несогласия с каким-либо её
пунктом, предлагается отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Доставкой.
1. Общие положения
1.2. Доставка и Покупатель гарантируют, что обладают необходимой право- и
дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными
для заключения и исполнения договора.
1.3. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по
тексту настоящей оферты – ГК РФ) данный документ является публичной офертой,
адресованной Покупателю. В случае принятия изложенных ниже условий, Покупатель
обязуется произвести оплату Товара на условиях, изложенных в настоящей оферте.
1.4. Совершая Заказ через Интернет-магазин, Покупатель гарантирует, что полностью
ознакомился с настоящей Офертой и безоговорочно принимает ее условия, а также
соглашается с условиями политики конфиденциальности Доставки.
Покупатель, акцептируя указанную оферту, тем самым осуществляет конклюдентные
действия, выражающие его волю и согласие на обработку его персональных данных,
предоставленных при совершении Заказа на Сайте на покупку и доставку Товаров или при
оформлении Заказа по телефону через оператора/диспетчера.
Передавая
персональные
данные
при
оформлении
Заказа
по
телефону
оператору/диспетчеру Покупатель осуществляет конклюдентные действия, выражающие
его волю и согласие на обработку его персональных данных, что приравнивается к
переданным собственноручно.
1.5. Покупатель дать свое согласие на обработку персональных данных. Согласие
Покупателя на обработку его персональных данных, полученное в результате совершения
действий по оформлению Заказа, приравнивается собственноручному согласию.
1.6. Покупатель соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Доставкой,
могут быть переданы третьим лицам в целях, указанных в настоящей оферте, для
исполнения обязательств Доставки по приобретению и доставке Товара Покупателю.
2. Предмет Договора
2.1. Доставка приобретает в Торговой сети и доставляет Покупателю Товары, выбранные
Покупателем при Заказе в Интернет-магазине, а Покупатель компенсирует Доставке
стоимость приобретённых товаров и оплачивает услуги Доставки по доставке Товара.
2.2. Договор заключается путем акцепта Покупателем условий настоящего Договора при
совершении Покупателем Заказа в Интернет-магазине. Договор является договором
присоединения и един для всех Покупателей.

2.3. Право собственности на Товары переходит к Покупателю в момент приемки Товаров
Покупателем и оплаты последним полной стоимости принятых Товаров. Риск случайной
гибели или повреждения Товаров переходит к Покупателю с момента приемки Товаров
Покупателем.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Доставка обязуется:
3.1.1. С момента подтверждения Заказа на сайте с оказанием услуг Доставкой обеспечить
исполнение своих обязательств перед Покупателем на условиях, установленных настоящей
Офертой и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
3.1.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя, предоставленные Доставке,
обеспечивать их конфиденциальность и не предоставлять доступ к этой информации
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
3.1.3. Известить Покупателя о получении Заказа с использованием электронной почты или
телефона.
3.1.4. Доставить Заказ в соответствии с адресом, датой и временем, указанными
Покупателем при совершении Заказа или при подтверждении Заказа.
3.2. Доставка имеет право:
3.2.1. Изменять условия настоящей Оферты, указанные на Сайте.
3.2.2. Передавать персональные данные Покупателя Курьерской службе/Курьеру с целью
доставки Покупателю заказанных последним Товаров.
3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. До момента оформления Заказа с условием доставки Доставкой ознакомиться с
содержанием и условиями, установленными в настоящей Оферте, а также с иными
условиями, указанными на Сайте, в том числе информацией об основных потребительских
свойствах Товара, с ценами на Товары, установленными в Интернет–магазине и о порядке
оплаты Товара, условиями, зоной доставки Товаров и минимальной стоимостью Заказа.
3.3.2. Предоставить достоверные персональные данные, необходимые для идентификации
Покупателя и достаточные для выполнения обязательств по Договору Доставкой.
Покупатель подтверждает, что все вводимые им на Сайте или передаваемые по телефону
при оформлении Заказа персональные данные являются его собственными.
3.3.3. Принимать на указанные им телефоны звонки Курьеров Доставки по поводу
выполнения Заказа.
3.3.4. Принимать от Курьера Доставки доставку заказанного Товара по адресу, указанному
Покупателем при оформлении Заказа.
3.3.5. Обеспечить Курьеру Доставки максимально точную информацию о своем
местонахождении по указанному им адресу, в том числе с использованием домофона,
звонка, переговорных устройств, устройств контроля прохода, службы консьержей,
охраны, пропускной системы, условий парковки, а также телефонный номер лица,
осуществляющего прием Заказа (в случае, если Заказа принимается не Покупателем) и т. д.
3.3.6. Оплатить Заказы на условиях настоящей Оферты.

3.3.7. Соблюдать условия, установленные в настоящей Оферте, а также иные условия,
указанные на Сайте – доставки и оплаты.
4. Оформление и порядок выполнения заказа
4.1. Заказ Покупателя оформляется через сайт Интернет-магазина при оформлении Заказа
или по телефону.
4.2. Заказ считается оформленным, если:
1. Покупатель внес достоверную информацию с указанием Фамилии и имени, адреса
электронной почты, адреса доставки, номер телефона, дату доставки.
2. Покупателем выбраны Товары, которые имеются в наличии в Интернет-магазине.
4.3. Если Заказ не был оформлен в соответствии с требованиями Интернет-магазина и п.5.2.
настоящего Договора, Доставка не несет ответственности перед Покупателем за
выполнение Заказа.
4.4. Покупатель подтверждает свою готовность принимать на указанные им телефоны
звонки операторов и Курьеров Доставки по поводу выполнения Заказа.
4.5. Доставка вправе считать Покупателя, отказавшимся от Заказа, если:
1. Покупатель не принял звонок Курьера Доставки, совершаемый после получения Заказа в
целях подтверждения Заказа и контактных данных,
2. Покупатель указал недостоверную контактную информацию, недостоверную
информацию о времени и дате доставки Заказа (Покупатель не может принять Заказа, а
Доставка его передать).
5. Приемка Товаров, оплата услуг Доставки
5.1. Доставка Товаров осуществляется Доставкой по фактическому адресу и в день,
указанные Покупателем в Подтвержденном Заказе.
5.2. Покупатель обязуется принять Заказ по адресу и в срок, указанные в Заказе. Покупатель
обязуется предоставить Курьеру точную информацию о своем местонахождении,
обеспечить свободный доступ Курьера по указанному адресу, в том числе с использованием
домофона, звонка, переговорных устройств, контроля прохода, консьержей, охраны,
пропускной системы и т.д
5.3. В случае обстоятельств, не зависящих от Доставки и мешающих своевременной
доставке, Доставка вправе в одностороннем порядке изменить срок доставки Заказа и
уведомить об этом Покупателя.
5.4. Покупатель извещен и согласен, что Доставка не является производителем Товаров,
предоставленных в Интернет-магазине.
5.5. Покупатель обязан проверить качество Товара и документы во время приема Товара в
присутствии Курьера.
5.6. Заказ считается доставленным в момент его передачи Покупателю. Отсутствие
мотивированного возражения со стороны Покупателя при получении Товара
приравнивается к подписанию накладной.
5.7. Подписание накладной означает, что:
- услуги Доставки приняты Покупателем без замечаний
- товары надлежащего качества приняты Покупателем в полном объеме.

5.8. Накладная может быть направлена на электронную почту Покупателю.
Покупатель/Получатель в течение 10 минут с момента получения товара получает кассовый
чек через электронные средства связи. Покупатель соглашается получать документы по
заказам, включая товарные накладные и кассовые чеки, в электронном виде на электронную
почту, указанную при оформлении Заказа.
5.9. Оплата Заказа производится не позднее момента приема товара Покупателем.
5.10. В случае отказа Покупателя от Заказа (или части Заказа) Покупатель возмещает
Доставке расходы на доставку Заказа.
5.11. Подтверждением оплаты является предоставленный работником Курьерской службы
кассовый чек .
5.12. Условия и порядок
законодательством РФ.
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6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящей оферты
(акцептованной Покупателем оферты Доставка) Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
6.2. Доставка не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие
ненадлежащего использования/хранения Покупателем приобретенных Товаров.
6.3. Доставка не несет ответственности и не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в
результате неправильного заполнения Заказа, в том числе неправильного указания
персональных данных, и неправомерных действий третьих лиц.
6.4. Покупатель несёт полную ответственность за достоверность сведений и персональных
данных, указанных им при оформлении Заказа в Интернет-магазине.
6.5. Доставка оставляет за собой право отказать в совершении новых Заказов Покупателю
в случае его систематического отказа от получения заказанных ранее Товаров, что
приравнивается к злоупотреблению правом.
6.6. Ответственность Доставки по настоящему Договору ограничена стоимостью доставки.
6.7. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящей оферте, если это неисполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы
означают чрезвычайные события и обстоятельства, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными средствами. Такие чрезвычайные события или
обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары,
землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия и т. д. м порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Прочие условия
7.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента совершения Покупателем действий,
направленных на оформление первого Заказ Покупателя на Сайте или при оформлении
Заказа по телефону и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
Договору и вытекающих из него.
7.2. К отношениям между Покупателем и Доставкой, неурегулированным настоящим
Договором применяется законодательство Российской Федерации.
7.3. Доставка вправе привлекать третьих лиц к исполнению условий настоящего Договора.

7.4. Доставка оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Оферту, в связи с
чем Покупатель, производя оформление Заказа принимает обновленную или измененную
Оферту. Покупатель обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений в
настоящей оферте, размещенной на Сайте.
Изменение Договора будет считаться действительным после размещения его на Сайте и
относится ко всем Заказам, заключенным после даты размещения.
7.5. Настоящая Оферта не требует двустороннего подписания, считается заключенным с
момента его акцепта Покупателем и действителен в электронном виде.
Реквизиты Доставки
Индивидуальный предприниматель ИП Летний Алексей Геннадьевич
Адрес прописки и проживания: 111020, Москва г, Сторожевая ул, дом № 30, корпус 3,
квартира 24
ИНН:

420544105958

ОГРНИП: 317420500081783
Расчетный счет:

40802810638000060500

Банк: ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225

