
Контактные данные: 
Оператор сайта Индивидуальный Предприниматель Юрченко Дмитрий Владимирович, Адрес 

местонахождения: 125310, г. Москва, Митинская 55, а/я 95. 

 

Общая информация: 
 1. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, 

наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной 

офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. 

 2. Отправленное по e-mail сообщение, содержащее копию заполненной формы заявки на 

сайте, не является ответом на сообщение потребителя, но подтверждает факт получения данных. 

 3. Сайт предназначен для лиц, достигших 18 лет. 

 

 

Персональные данные и действия 
посетителя на сайте: 
 1. Заполняя какие-либо формы, связанные с намерением получить консультацию, услугу, 

приобрести тот или иной товар, оставить отзыв, комментарий, разместить обзор, собственный 

контент и тому подобное посетитель сайта становится клиентом Оператора, безусловно 

принимает условия оферты, а также даёт своё согласие на обработку и хранение своих 

персональных данных в течение неограниченного срока. 

 2. Для аналитических целей на сайте работает система статистики, которая собирает 

информацию о посещенных страницах сайта, заполненных формах и прочем использовании сайта 

посетителем. Для этого сайтом устанавливаются одна или несколько "куки". Посетитель сайта не 

возражает, что сотрудники оператора имеют доступ к собираемой информации для статистики, 

улучшения качества обслуживания и планирования закупок и продаж. 

 3. Персональные данные сохраняются и обрабатываются исключительно с целью 

выполнения обязательств договора (оферты) с посетителем сайта. 

 4. Персональные данные используются исключительно для возможности выполнения 

обязательств договора (оферты) с посетителем сайта. 

 5. В случае передачи Оператору контактных данных, предусматривающих получение 

текстовых сообщений, Посетитель сайта соглашается, что ему может быть направлено одно или 

более сообщений относительно товаров или услуг Оператора. 

 6. Посетитель может отозвать своё желание хранить и обрабатывать свои персональные 

данные обратившись к Оператору по электронной почте указанной на сайте в разделе "Контакты", 

по телефону или через форму обратной связи. 

 

 



Договор-Оферта 
 

Клиент - полностью дееспособное физическое лицо либо юридическое лицо, представленное его 

законным представителем, приобретающее товары на сайте или оставляющее отзывы, 

комментарии, обзоры, собственный контент и тому подобное. 

Исполнитель - Юрченко Дмитрий Владимирович, Адрес местонахождения: 125310, г. Москва, 

Митинская 55, а/я 95. 

Заказ - оформленная заявка Клиента на поставку того или иного товара или товаров, выбранных 

на данном. 

Отзыв, Комментарий, Обзор - личное мнение Клиента, выраженное на сайте в письменной форме 

Контент – размещенная клиентом на сайте информация 

 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 

437 ГК РФ. 

 1.2. К отношениям между Клиентом и Исполнителем могут применяться положения ГК РФ 

о розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), а также Закон РФ "О защите прав потребителей" от 

07.02.1992 № 2300-1 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

 1.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ, 

расположенный на данном сайте, в связи с чем Клиент обязуется самостоятельно отслеживать 

изменения в нём. 

 1.4. Клиент безоговорочно и безусловно соглашается с настоящей офертой Сохраняя 

"галочку" перед текстом "Принимаю политику конфиденциальности и оферту сервиса" 

находящийся под формами оформления заявки на консультацию, получению услуги, намерению 

приобрести товар, оставить отзыв, обзор, комментарий, собственный контент. 

 

2. Предмет договора 
 2.1 Исполнитель берет на себя обязанность по модерации, публикации и хранению 

отзыва, обзора, комментария или любого другого контента размещенного клиентом на страницах 

сайта. 

 2.2 Исполнитель обязуется передать имеющиеся у него в наличии, а Покупатель принять и 

оплатить товары в количестве и ассортименте, указанном в Заказе. 

 2.3 Заказ, согласовывается сторонами, и оформляется в заявке на сайте.  

 2.4 Цена товара устанавливается на сайте, и указана в рублях. 



 

3. Заполнение форм на Сайте 
 3.1. Клиент согласен с тем, что любые персональные данные Клиента при использовании 

им на данном сайте будут храниться в информационной системе Исполнителя и будут 

обрабатываться исключительно для целей обеспечения исполнения настоящей Оферты в 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных". 

 3.2. Исполнитель не несет ответственности за точность и правильность информации, 

предоставляемой Клиентом. 

 3.3. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам пароль, полученный в результате 

регистрации на сайте. В случае возникновения у Клиента подозрений компрометирования 

регистрационных данных или возможности их несанкционированного использования третьими 

лицами, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца. 

 

4. Конфиденциальность и защита персональной информации 
 4.1. При заполнении различных форм на сайте Исполнителя Клиент предоставляет свои 

персональные данные. 

 4.2. Предоставляя свои персональные данные на сайте, Клиент соглашается на их 

обработку Исполнителем, в том числе и в целях продвижения Исполнителем товаров и услуг. Если 

Клиент не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались и хранились, то он должен 

обратиться в службу по работе с клиентами Исполнителя через форму Обратной связи на сайте, 

или по электронной почте в разделе "Контакты". В таком случае вся полученная от Клиента 

информация удаляется из информационной системы Исполнителя, и Клиент не сможет размещать 

Заказы, Отзывы, Комментарии и другой контент на сайте. 

 4.3. Исполнитель использует информацию: 

- для исполнения текущего договора-оферты 

- для регистрации Клиента на сайте; 

- для выполнения своих обязательств перед Клиентом; 

- для оценки и анализа работы сайта; 

- для создания статистических и аналитических отчётов исключительно для внутренних нужд 

Исполнителя; 

- для определения победителя в акциях, проводимых Исполнителем. 

 4.4. Исполнитель вправе направлять Клиенту сообщения информационного характера, 

касающиеся приобретённых товаров, а также рекомендаций будущих покупок. Если Клиент не 

желает получать рассылки от Исполнителя, он должен перейти по соответствующей ссылке внутри 

сообщения. 

 4.5. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не 

считается нарушением предоставление Исполнителем информации агентам и третьим лицам, 

действующим на основании договора с Исполнителем, для исполнения обязательств перед 

Клиентом. 

 4.6. Исполнитель вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат 

конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. 



 4.7. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на 

сайте в общедоступной форме. 

 4.8. Исполнитель вправе собирать данные о поведении Клиента на сайте Исполнителя для 

аналитических нужд. 

 4.9. Исполнитель вправе отправлять Клиенту информационные письма и SMS, связанные с 

обработкой заказа Клиента или товарами Исполнителя. 

 

5. Прочие условия 
 5.1. К отношениям между Клиентом и Исполнителем применяется право Российской 

Федерации. 

 5.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Клиента, он должен 

обратиться в службу по работе с клиентами Исполнителя по телефону или через форму обратной 

связи на сайте. 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. 

 5.3. Исполнитель ни при каких условиях не компенсирует Покупателю возможную 

упущенную выгоду, связанную с приобретением Покупателем товаров или услуг Исполнителя, 

оформлением заказа или любого рода использованием сайта Продавца. 

 5.4. Клиент соглашается также с правилами использования сайта и политикой 

конфиденциальности, расположенными на сайте 


