
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОФЕРТЫ  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Индивидуальный предприниматель Климовицкий Илья Леонидович публикует 

настоящий договор купли-продажи, являющийся публичным договором оферты 

(предложением) в адрес физических лиц в соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 

437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

В своей работе ИП Климовицкий И.Л. руководствуется Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», «Правилами 

продажи товаров дистанционным способом», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612, Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

1.2. Настоящая публичная оферта (далее - Оферта, договор) определяет все 

существенные условия договора между Продавцом и лицом, акцептовавшим Оферту 

(Покупателем). 

1.3. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим лицом на 

территории Российской Федерации. 

1.4. Потенциальный Покупатель безоговорочно принимает все условия, 

содержащиеся в оферте в целом (т.е. вполном объеме и без исключений). 

1.5. В случае принятия условий настоящего договора (публичной 

оферты),физическое  лицо, производящее акцепт оферты, становится Покупателем. 

Акцептом является факт оплаты заказа в размере и на условиях настоящего 

договора. 

1.6. Оферта, все приложения к ней, а также вся дополнительная информация о 

товарах ИП Климовицкий И.Л., опубликована на сайте. 

  

2. СТАТУС ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА 

2.1. Интернет-магазин является собственностью ИП Климовицкий И.Л. и 

предназначен для организации дистанционного способа продажи товаров через сеть 

интернет. 

2.2. ИП Климовицкий И.Л. не несет ответственности за содержание, точность и 

достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении заказа. 

  

3. СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ 

3.1. Покупатель несет полную ответственность за достоверность предоставленной 

при оформлении заказа информации, ее чистоту от претензий третьих лиц, а также за 

предоставление неверных сведений, повлекших за собой невозможность надлежащего 

исполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем. 

3.2. При оформлении заказа Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, 

установленными настоящим Договором, путем проставления соответствующей отметки в 

графе «С условиями оферты согласен и принимаю Политику обработки персональных 

данных». 

3.3. Использование ресурса интернет-магазина для просмотра и выбора товара, а 

также для оформления заказа является для Покупателя безвозмездным. 

 

4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

4.1. Продавец, на основании заказов Покупателя и на основании предварительной 

оплаты, продаѐт Покупателю товар в соответствии с условиями и по ценам, 

установленным Продавцом в оферте и приложениях к ней. 

4.2. Доставка товаров, заказанных и оплаченных Покупателем, осуществляется 



силами Продавца либо транспортными компаниями (Перевозчиком), выбранными 

Покупателем.  

4.3. Физическое  лицо считается принявшим все условия оферты (акцепт оферты) и 

приложений к ней в полном объеме и без исключенийс момента поступления денежных 

средств в счет оплаты товара на расчѐтный счѐт Продавца (в случае безналичной оплаты), 

либо с момента поступления денежных средств в счет оплаты товара на расчетный счет 

Оператора платежной системы (в случае оплаты через платежные системы), либо 

посредством банковских карт в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящей оферты 

и на условиях, установленных Продавцом в приложениях к ней.  

В случае акцепта оферты одним из вышеуказанных способов, физическое лицо 

считается заключившим с Продавцом договор купли-продажи заказанных товаров и 

приобретает статус Покупателя. 

  

5. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

5.1. Покупатель - физическое лицо, принявшее в полном объеме и без исключений 

условия оферты (совершившее акцепт оферты). 

5.2. Продавец –Индивидуальный предприниматель Климовицкий Илья 

Леонидович. 

5.3. Интернет-магазин - интернет-сайт, имеющий адреса в сети интернет ( 

швейныемашины76.рф, швейныемашины33.рф, швейныемашинывсе.рф, 

shveiniemashini76.ru, shveiniemashini33.ru), принадлежащие Продавцу и предназначенные 

для продажи Продавцом Покупателям на основании договора купли-продажи товаров, 

принадлежащих Продавцу. 

5.4. Сайт - интернет-сайт, имеющий адрес в сети интернет ( швейныемашины76.рф, 

швейныемашины33.рф, швейныемашинывсе.рф, shveiniemashini76.ru, 

shveiniemashini33.ru). 

5.5. Каталог – информация о товарах, размещенная на сайте. 

5.6. Товар – перечень наименований ассортимента, представленный и реализуемый 

Продавцом в интернет-магазине. 

5.7. Заказ –должным образом оформленный запрос Покупателя на приобретение и 

доставку товара, по указанному Покупателем адресу. 

5.8. Место исполнения договора - место (адрес), указанное Покупателем, по 

которомудоставляется товар Покупателю силами Продавца либо территория Перевозчика, 

договор с которым заключил сам Покупатель или Продавец по выбору Покупателя. 

5.9. Представитель – физическое лицо, предъявившее квитанцию или иной 

документ, свидетельствующий о заключении договора и оплате заказа.  

5.10. Перевозчик (транспортная компания) – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки 

обязанность доставить вверенный ему отправителем товар из пункта отправления в пункт 

назначения, а также выдать товар получателю. Договор перевозки с перевозчиком 

заключается Покупателем самостоятельно. 

5.11. Стороны – совместно Покупатель и Продавец. 

  

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

6.1. Покупатель может оформить заказ самостоятельно на сайте интернет-магазина 

либо черезменеджера по телефонам, указанным на сайте, на условиях Договора купли-

продажи. 

6.2. При оформлении заказа на сайте интернет-магазина, Покупатель обязан 

предоставить о себе информацию: 

• Ф.И.О.; 

• точный адрес доставки Товара; 

• контактный телефон и электронную почту. 



Указанные Покупателем персональные данные обрабатываются и используются 

Продавцом в соответствии с положениями Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а также в соответствии с Политикой обработки 

персональных данных, расположенной на сайте.  

Предоставляя свои персональные данные, Покупатель дает свое согласие на их 

обработку и использование Продавцом в целях исполнения всех своих обязательств перед 

Покупателем в рамках настоящего договора, контроля качества, в том числе выполнения 

информационно-справочного обслуживания Покупателя (обсуждение и уточнение заказа, 

готовность его к отправке, сроки поставки и т.п.), а также уведомления о проведении 

акций и розыгрышей призов среди Покупателей. 

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) 

извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая 

трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения 

обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные 

сообщения на электронную почту и мобильный телефон Покупателя с его согласия. 

Покупатель вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без 

объяснения причин отказа путем информирования Продавца о своем отказе по телефону 

либо посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес 

Продавца, указанные на сайте.  

Сообщения, информирующие Покупателя о заказе и/или этапах его обработки, не 

могут быть отклонены Покупателем. 

6.3. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним 

соответствующих данных в форму заказа и проставления отметки в графе «С условиями 

оферты согласен и принимаю Политику обработки персональных данных». 

6.4. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе. 

6.5.Продавец получает информацию о геопозиции, ip-адрес посетителя Сайта, 

cookie. Данная информация не используется для установления личности посетителя. 

6.6. Ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» к общедоступной информации 

отнесены общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен. 

Соответственно, такая информация может использоваться любыми лицами по их 

усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в 

отношении распространения такой информации (ч. 2 ст. 7 Закона № 149-ФЗ). Это 

касается, в частности, персональных данных граждан, размещенных, например, в 

социальных сетях, доступных для неопределенного круга лиц, следовательно, в адрес 

таких субъектов информация рекламного характера может направляться без их согласия. 

Таким образом, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 22 Федерального закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ, ч. 4 ст. 

29 Конституции, использовать информацию могут любые лица, поскольку пользователь 

социальных сетей, загружая информацию и настраивая определѐнным образом параметры 

приватности, сам делает информацию общедоступной. 

6.7. Для получения бумажного экземпляра Договора купли-продажи, Покупатель 

отправляетзаявку по электронной почте или телефонам, указанным на сайте. 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 

7.1. Товар представлен на сайте через фото-образцы. 

7.2. Каждый фото-образец сопровождается текстовой 



информацией: наименованием, артикулом, маркой, моделью, размерами, ценой и 

описанием товара. 

7.3. В случае возникновения у Покупателя вопросов,касающихся свойств и 

характеристик товара, Покупатель должен, перед оформлением заказа,обратиться к 

Продавцу по телефонам, указанным на сайте или электронной почте. 

7.4. По просьбе Покупателя менеджер интернет-магазина обязан предоставить (по 

телефону илипосредством электронной почты) прочую информацию, необходимую и 

достаточную, с точкизрения Покупателя, для принятия им решения о покупке товара. 

7.5. Покупатель уведомлен о том, что приобретая товар со скидкой, установленной 

в связи с егонедостатками (дефектами), он лишается права ссылаться на них в 

дальнейшем. 

7.6. Покупатель уведомлен Продавцом о том, что товар, указанный в счете 

отдельными позициями в любом случае не является комплектом. 

  

8. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА 

8.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой товар, представленный в 

интернет-магазине. 

Каждый товар может быть заказан в любом количестве. Исключения из этого 

правилауказаны в описании каждого товара в случае проведения акций, снятия товара 

с продажи ит.п. 

8.2. Заказ может быть оформлен Покупателем по телефонам, указанным на сайте 

или оформленсамостоятельно на сайте, выбрав соответствующие показатели и параметры.  

8.3. После оформления заказа Продавец на электронную почтуПокупателя 

отправляет подтверждениепринятия заказа и счет, с указанием наименования, артикула, 

марки, модели, цены выбранного товара, количества, дополнительных услуг (при 

наличии) и общейсуммы заказа, являющийся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Оплата счетаПокупателем является подтверждением 

оформленного заказа. Далее менеджер интернет-магазина связывается с Покупателем (по 

телефону или посредством электронной почты) для уточнения информации по заказу и 

срокам его доставки. 

8.4. При отсутствии товара на складе менеджер интернет-магазина обязан 

поставить в известность об этом Покупателя (по телефону или посредством электронной 

почты). 

8.5. Заказ обрабатывается только после внесения предоплаты. 

8.6. Срок поставки товара указывается менеджером при первом контакте 

с Покупателем после оформления им заказа и исчисляется в календарных днях, начиная с 

момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

  

9. ЦЕНА ТОВАРА 

9.1. Цена товара в интернет-магазине указана в рублях РФ за единицу товара. 

9.2. Указанная на сайте цена товара может быть изменена Продавцом в 

одностороннемпорядке, при этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем товар 

изменению неподлежит. 

9.3. Стоимость товаров, представленных в интернет-магазине, указана в разделе 

«Каталог». 

  

10. ОПЛАТА ТОВАРА 

10.1. Способы и порядок оплаты товара указаны на сайте в разделе «Как купить».  

Порядок оплаты – 100 % предварительная оплата заказа.  

При необходимости порядок и условия оплаты заказанного товара оговариваются 

Покупателем с менеджером интернет-магазина. 

10.2. После поступления денежных средств на счет Продавца, менеджер интернет-



магазина согласовывает с Покупателем срок доставки. Обязанность Покупателя по уплате 

цены товара считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных 

средств на расчетный счет Продавца. 

10.3. Покупатель оплачивает заказ любым выбранным способом (перечисление 

денежных средств на расчетный счет Продавца; оплата посредством банковской карты; 

оплата с использованием электронных платежных систем). 

10.4. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в российских рублях. 

10.5. Если Покупатель оплатил не полную стоимость заказа (часть суммы) или 

сумму по счету, которую невозможно квалифицировать как плату за товар, договор нельзя 

считать заключенным и у Продавца не возникает обязанности по передаче товара 

Покупателю. 

 

11. ДОСТАВКА ТОВАРОВ 

11.1. Способы, порядок и сроки доставки товара указаны на сайте в разделе 

«Доставка». 

Доставка товаров до места исполнения договора осуществляется на территории 

Российской Федерации. 

Порядок и условия доставки заказанного товара оговариваются Покупателем с 

менеджером интернет-магазина. 

11.2. Доставка товара Продавцом: 

11.2.1. Переход права собственности и риск случайной гибели, утраты или 

повреждения товарапереходит к Покупателю в момент передачи товара Покупателю или 

Представителю по адресу доставки. 

11.2.2. При доставке Продавцом товар вручается Покупателю или Представителю 

(лицу, указанному Покупателем). 

11.3. Доставка товара Перевозчиком: 

11.3.1. Право собственности и риск случайной гибели, утраты или 

повреждения товарапереходит к Покупателю с момента передачи товара Перевозчику при 

подписании Сторонами акта приѐма товара (товарной накладнойи/или транспортной 

накладной и/или товарно-транспортной накладной). 

11.3.2. Обязательство по передаче товара Покупателю считается исполненной с 

момента передачи ему данного товара. В случае п. 11.3.1., обязанность по передаче товара 

считается исполненным с момента передачи товара Перевозчику. 

11.3.3 Доставка осуществляется в любую точку города Ярославля, города 

Владимира курьером бесплатно. Стоимость доставки за черту города обговаривается 

отдельно. Время доставки согласовывается с покупателем заранее. Возможен самовывоз.  

11.4. Покупатель обязан принять товар по количеству и ассортименту в момент его 

приемки. 

11.5. При получении товара Покупатель должен в присутствии представителя 

Продавца(перевозчика) проверить его соответствие товарной накладной, удостовериться 

по наименованию, модели, марки товара в количестве, качестве, комплектности товара. 

11.6. Покупатель или Представитель при приемке товара подтверждает своей 

подписью в товарной накладной, что не имеет претензий к внешнему виду и 

комплектности товара. 

11.7. В случае, если Продавец произвел доставку в установленный срок, а 

Покупатель его не принял, то обязанность произвести повторную доставку у Продавца не 

возникает. Производиться она будет исключительно за счет Покупателя. 

  

12. ГАРАНТИИ НА ТОВАР 

12.1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев с момента 

передачи товара Покупателю или его Представителю.  



12.2. Гарантия не распространяется на товар, эксплуатация которого производится 

не по назначению или с нарушением норм и правил эксплуатации, установленных на 

данный вид товара. 

 

13. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА 

13.1. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а 

после передачи товара - в течение семидней, не считая дня покупки. 

13.2. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его 

товарный вид (упаковка), потребительские свойства, а также документ, подтверждающий 

факт и условия покупки указанного товара. 

13.3. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован 

исключительно приобретающим его Покупателем. 

13.4. Возврат товара, в случаях, предусмотренных законом и настоящим 

Договором, производится по адресам, указанным на сайте в разделе «Возврат товара». 

Факт возврата товара надлежащего качества должен быть оформлен накладной или 

актом о его возврате. 

13.5. При отказе Покупателя от товара надлежащего качества Продавец возвращает 

ему сумму, уплаченную в соответствии с договором, за исключением расходов Продавца 

на доставку от Покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 (десять) дней, с 

даты предъявления Покупателем соответствующего требования. 

13.6. Возврат указанной суммы осуществляется Продавцом путем перечисления на 

банковский счет Покупателя, с которого была осуществлена оплата товара или иной счет 

сообщенный Покупателем.Указанный в настоящем пункте способ возврата денежных 

средств может использоваться Продавцом и в иных случаях возврата денежных средств, 

предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ. 

13.7. Покупатель вправе обменять товары надлежащего качества на аналогичный 

товар у Продавца, у которого он был приобретен, если данный товар не подошел по 

форме, габаритам, расцветке, размеру или комплектации (во избежание этого нюанса и 

дополнительных расходов, Покупателю рекомендуется четко и правильно обсуждать заказ 

с менеджером интернет-магазина, либо четко и правильно самостоятельно оформлять 

заказ на сайте). Срок для обмена такого товара составляет 14 дней, не считая дня его 

покупки. Данное положение действует при условии, что данный товар не был в 

употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, 

фабричные ярлыки, имеется документ, подтверждающий оплату указанного товара.  

13.8.В случае обнаружения недостатков в товаре, Покупатель вправе предъявить 

следующие требования:о соразмерном уменьшении покупной цены товара;безвозмездного 

устранения недостатков или о возмещении расходов на исправление недостатков товара 

потребителем или третьим лицом (с приложением документально подтвержденных 

расходов);о возврате уплаченной за товар денежной суммы. 

При этом в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров эти 

требования Покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных 

недостатков. 

Предъявление письменной претензии с обоснованием своих требований в данном 

случае является обязательным.  

13.9. Покупатель вправе заменить товар ненадлежащего качества. В данном случае 

Продавец обязан заменить такой товар в течение семи дней с момента поступления 

данного требования. При необходимости проведения дополнительной проверки качества 

срок увеличивается до двадцати дней. В случае отсутствия необходимого товара у 

Продавца замена производится в сроки, согласованные с Покупателем. 

 13.10. В случае, если Покупатель принял решение возвратить товар ненадлежащего 

качества в адрес Продавца, Покупателю возвращается уплаченная за товар денежная 



сумма и расходы на доставку в порядке, указанном в п. 13.6. настоящей оферты.Вывоз 

товара осуществляется за счет Продавца.  

 

14. АВТОРСКИЕ ПРАВА  

14.1. Полное или частичное копирование, модификация, компиляция, перевод, 

цифровое преобразование и другие действия с материалами Сайта без согласия Продавца 

запрещены.  

14.2. Использование материалов сайта возможно исключительно с разрешения 

администрации сайта. 

 

15. ПОРЯДОК  ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 

15.1. Претензии Покупателя предъявляются Продавцу в письменном виде с 

приложением доказательств и расчетов. Претензия может быть предъявлена лично, 

направлена по почте либо с курьером. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней с 

момента ее получения Продавцом. 

15.2. Покупателю необходимо подтвердить обоснованность своих требований, 

указанных в предмете претензии. Допустимыми доказательствами являются договор, чек, 

товарный чек, акт приема-передачи, товарная накладная, письменные и электронные 

материалы, касающиеся совершения и оформления купли-продажи товара, а также 

подробное описание недостатков (дефектов) товара, включая фото- и видеофрагменты и 

т.п. 

 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

16.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

16.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю и/или 

третьим лицам вследствие ненадлежащего использования ими товаров, заказанных в 

интернет-магазине. 

16.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если причиной этого явились 

обстоятельства непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, военные действия, 

забастовки, принятие органами власти законодательных и нормативных актов, делающих 

невозможным исполнение обязательств по настоящему договору и т.п.). Факт наличия 

обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально подтвержден. Сторона, 

для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору явилось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления 

уведомить об этом другую сторону. Дата исполнения обязательств по настоящему 

договору переносится на дату прекращения действия указанных обстоятельств. 

 

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

17.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется 

законодательство РоссийскойФедерации. 

17.2. При необходимости Продавец и Покупатель вправе в любое время оформить 

договор купли-продажи товара в форме письменного двухстороннего соглашения, не 

противоречащего положениям настоящей оферты. 

17.3. В случае возникновения вопросов, предложений, претензий со стороны Покупателя, 

он должен обратиться к Продавцу по телефонам, указанным на сайте или по электронной 

почте. 

           17.4. Интернет-магазин и предоставляемые сервисы могут временно частично или 

полностью недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по 

любым другим причинам технического характера. Техническая служба Продавца имеет 



право периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с 

предварительным уведомлением Покупателей или без такового. 

17.5. Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей 

оферты идействует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

17.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами 

обязательств понастоящему договору, решаются путем переговоров. В случае 

невозможности их устранения, спор разрешается в судебном порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего договора 

не влечет за собой недействительность остальных положений. 

17.7. Продавец оставляет за собой право расширять и сокращать товарное 

предложение на сайте, регулировать доступ к покупке любых товаров, а также 

приостанавливать илипрекращать продажу любых товаров по своему собственному 

усмотрению. 

 

 

 


