Публичная оферта
Настоящий документ — это публичная оферта (предложение) интернетмагазина «НАДОМАРКЕТ» (далее — Интернет-магазин) о продаже товаров.

1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «НадоМаркет»,
ИНН 5405213687, адрес: г. Красноярск, ул. Телевизорная, дом 1, строение 37, помещение 4, офис 2-02, именуемое в дальнейшем Продавец, публикует Публичную оферту о продаже товаров по образцам, представленным
на официальном интернет-сайте Продавца надомаркет.рф.
1.2. В соответствии со статьей 437 ГК РФ данный документ является
публичной офертой (далее — оферта), и в случае принятия изложенных ниже
условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет
оплату Товара Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные
термины имеют следующие значения и являются ее составной неотъемлемой частью:
Продавец — ООО «НадоМаркет» (юридический адрес: 660028, Красноярский край, город Красноярск, ул.Телевизорная, д. 1, стр. 37, пом.4, оф. 2-02,
ОГРН 1025401916715, тел. 8 (391) 258-10-13, e-mail: info25@nadomarket.ru)
Покупатель – любое физическое лицо, акцептировавшее оферту на условиях настоящей публичной оферты.
Интернет-магазин — официальный интернет-магазин Продавца
«НАДОМАРКЕТ», расположенный по интернет адресу: надомаркет.рф. В рамках настоящего договора понятия Интернет-магазин и Магазин являются
равносильными и трактуются аутентично, по контексту оферты.
Товар — объект соглашения сторон, перечень наименований ассортимента,
представленный в официальном интернет-магазине «НАДОМАРКЕТ».
Заказ — отдельные позиции из ассортиментного перечня товара, указанные Покупателем при оформлении заявки на интернет-сайте.
Доставка — услуги по доставке Заказа.
1.4. Заказ Покупателем товара, размещенного в интернет-магазине, означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей оферты
и Политикой в отношении обработки персональных данных, что является
акцептом оферты.
1.5. Продавец имеет право вносить изменения в оферту без уведомления
Покупателя. Изменения вступают в силу с момента публикации на сайте
надомаркет.рф
1.6. Срок действия оферты не ограничен, если иное не указано в интернетмагазине.
1.7. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о товаре, включая информацию об основных потребительских свой-

ствах товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке. Продавец не устанавливает на товар никаких гарантий, помимо гарантий,
предоставляемых производителями товаров.
1.8. Для оформления Заказа в интернет–магазине РЕГИСТРАЦИЯ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

2. Предмет Оферты
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю товар, предназначенный
для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, на основании размещенных
Заказов, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях
настоящей оферты.
2.2. Наименование, цена, количество товара, а также прочие необходимые
условия оферты определяются на основании сведений, предоставленных
Покупателем при оформлении Заказа.
2.3. Право собственности заказанные товары, а также риск его случайной гибели или повреждения переходит к Покупателю с момента передачи
товара Покупателю в месте выдачи товара.

3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цены на товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном
порядке и указываются на страницах интернет-магазина.
3.2. Цена товара указывается в рублях Российской Федерации.
3.3. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену
на любую позицию товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Оплата заказного товара осуществляется по выбору Покупателя наличными денежными средствами, с использованием платежных карт или
иных средств, позволяющих произвести безналичный расчет.
3.6. В стоимость товара включены стоимость самого товара, стоимость его
упаковки и стоимость доставки товара до места, указанного Покупателем,
в соответствии с условиями п. 3.7 настоящей оферты.
3.7. В стоимость товара включена доставка товара по адресу, указанному
Покупателем, при сумме Заказа от 1000 (одной тысячи) рублей.

4. Порядок доставки товара
4.1. Доставка товара Покупателю осуществляется в сроки, согласованные
сторонами при подтверждении Заказа сотрудником интернет-магазина.
Все согласования, сделанные в устной форме без обмена письменными, либо
электронными документами не являются юридически значимыми.

4.2. Товары передаются Покупателю в стандартной заводской таре
или упаковке обычной для такого рода и вида товаров.
4.3. Доставка товара производится следующими способами:
— курьерская доставка,
— самовывоз из магазинов «НАДОМАРКЕТ».
4.4. Курьерская доставка при сумме Заказа от 1000 (одной тысячи) рублей —
БЕСПЛАТНО, стоимость курьерской доставки при сумме Заказа менее 1000
(одной тысячи) рублей указана в разделе «Условия доставки и оплаты».
4.5. Самовывоз осуществляется из магазинов «НАДОМАРКЕТ», расположенных в городах присутствия по адресам, указанным на сайте интернетмагазина.

5. Момент заключения оферты
5.1. Акцептом настоящей оферты (договора) является оформление Покупателем Заказа на товар в соответствии с условиями настоящей оферты.
5.2. Акцептируя настоящую оферту, Покупатель выражает согласие в том, что:
— персональные данные указаны им добровольно;
— персональные данные передаются в электронной форме по каналам
связи сети «Интернет»;
— персональные данные переданы Продавцу для реализации целей, указанных в настоящей оферте, Политики в отношении обработки персональных данных и могут быть переданы третьим лицам, для реализации
целей, указанных в настоящей оферте;
— персональные данные могут быть использованы Продавцом в целях
продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов
с Покупателем с помощью каналов связи;
— в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные
Покупателем персональные данные могут быть переданы банку, осуществляющему транзакции по оплате оформленных заказов;
— данное Покупателем согласие на обработку его персональных данных
является бессрочным и может быть отозвано Покупателем или его законным представителем, подачей письменного заявления, направленного Продавцу.

6. Возврат товара и денежных средств
6.1. В соответствии с п. 4 ст. 26.1 ФЗ РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» Покупатель вправе отказаться от заказанного товара в любое
время до момента исполнения заказа Продавцом, а после получения товара
в течение 7 дней.

6.2. В случае продажи Продавцом товара ненадлежащего качества
Покупатель обязуется предоставить такой товар в любой из магазинов
«НАДОМАРКЕТ» Продавца в городе своего присутствия в максимально
короткие сроки для проведения проверки качества товара.
6.3. В соответствии с п. 4 ст. 26.1 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав
потребителей» Покупатель вправе отказаться от товара в любое время
до его передачи, а после передачи товара — в течение семи 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.
Для возврата товара надлежащего качества и денежной суммы, уплаченной Покупателем за Товар, Покупателю необходимо обратиться в магазин
«НАДОМАРКЕТ», в котором приобретался товар, и заполнить заявление
по образцу Продавца (заполняется в магазине). К заявлению должна быть
приложена копия кассового чека (при наличии). Для удостоверения личности Покупатель обязан предъявить Продавцу паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, согласно законодательству РФ.
6.4. Возврат денежных средств осуществляется в размере денежной суммы, уплаченной потребителем за товар, путем перечисления на банковскую
карту или наличными денежными средствами в местах выдачи товара
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
При оплате покупки с помощью банковской карты возврат средств осуществляется на тот же счет в безналичном порядке.
6.5. Покупатель не вправе требовать обмена товара, подпадающего
под Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55.
6.6. Возврат/обмен товара надлежащего качества осуществляется
Покупателем самостоятельно и за свой счет. В противном случае при отказе
Покупателя от товара Продавец должен возвратить ему денежную сумму,
уплаченную за товар, за вычетом расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращенного товара.

7. Срок действия оферты
7.1. Срок действия Публичной оферты — бессрочно.

8. Дополнительные условия
8.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные
на интернет-сайте надомаркет.рф, являются собственностью Продавца
и/или его поставщиков и производителей товара.
8.2. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование
товаров Покупателем, заказанных на интернет-сайте.

8.3. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению
Заказов третьим лицам.
8.4. Продавец имеет право на осуществление 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. Телефонные разговоры записываются в целях осуществления
контроля деятельности оператора и контроля качества исполнения Заказов.
8.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по оферте на время действия
непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств сторонами по настоящей оферте.
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.
8.6. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя
он должен обратиться к Продавцу по телефону, в разделе «Обратная связь»
или иным доступным способом. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при не достижении соглашения спор будет
передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.7. Признание судом недействительности какого-либо положения
настоящего Соглашения не влечет за собой недействительность остальных
положений.

