
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

1. Общие положения  

1.1      ИП Пиранер Евгения Михайловна, далее «Продавец», публикует Публичную 

оферту о продаже товаров дистанционным способом, представленных в интернет-

магазине Продавца d-domspb.ru в разделе Каталог.  

1.2        В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных 

ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату 

Товара Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что 

считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.  

1.3        На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной 

оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается 

отказаться от покупки Товаров или использования Услуг, предоставляемых Продавцом.  

1.4        В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины 

имеют следующие значения:  

1.4.1 «Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому 

лицу (гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на 

существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения;  

1.4.2 «Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, 

содержащихся в Договоре;  

1.4.3 «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора;  

1.4.4 «Товар» – объект соглашения сторон, перечень наименований ассортимента, 

представленных на официальном интернет-магазине Продавца d-domspb.ru в разделе 

Каталог;  

1.4.5 «Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные 

Покупателем при оформлении заявки на официальном интернет-магазине Продавца c-s-

k.ru.  

2. Предмет Договора и цена Товара  

2.1 Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает товары на условиях 

настоящего Договора.  

2.2 Право собственности на Заказанные Товары переходит к Покупателю с момента 

фактической передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара. 

Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента 

фактической передачи Товара Покупателю.  

2.3 Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и 

указываются на официальном интернет-магазине Продавца d-domspb.ru в разделе Каталог.  



2.4        Цена товара указывается в рублях Российской Федерации.  

3. Оформление Заказа  

3.1 Заказ Товара осуществляется Покупателем в интернет-магазине Продавца  

.  

3.2 При оформление заказа и регистрации в Интернет-магазине Покупатель обязуется 

предоставить следующую регистрационную информацию:  

   фамилия, имя, отчество (при наличии);  

   адрес электронной почты;  

   контактный телефон.  

3.3 Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем 

Товара указываются в корзине Покупателя на сайте интернет-магазина Продавца.  

3.4 Если Продавцу необходимая дополнительная информация, для исполнения своих 

обязательств перед Покупателем, он вправе ее запросить у Покупателя. В случае не 

предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет 

ответственности за выбранный Покупателем Товар.  

3.5 Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством 

внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте 

интернет-магазина Продавца при оформлении Заказа и его подтверждением.  

3.6 Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.  

3.7 Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа.  

3.8 Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на сайте интернет-магазина 

Продавца Заказа означает согласие Покупателя с условиями настоящего Договора. День 

оплаты Заказа является датой заключения Договора купли-продажи между Продавцом и 

Покупателем.  

3.9 Все информационные материалы, представленные на сайте  

носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную 

информацию об определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае 

возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, 

перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к Продавцу 

одним из способов:  

 по телефону: 8(812) 500-52-23;  

 по электронной почте на адрес: ddomspb@mail.ru 

        по форме «заказ звонка» 

  



4. Сроки исполнения Заказа  

4.1 Срок, в который Продавец обязуется исполнить Заказ, составляет от одного рабочего 

дня до трех календарных месяцев. Срок исполнения Заказа зависит от наличия заказанных 

позиций Товара на складе Продавца и времени, необходимого на обработку Заказа. Срок 

исполнения Заказа в исключительных случаях может быть оговорен с Покупателем 

индивидуально в зависимости от характеристик и количества заказанного Товара. В 

случае отсутствия части Заказа на складе Продавца, в том числе по причинам, не 

зависящим от последнего, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из Заказа 

Покупателя. Продавец обязуется уведомить Покупателя об изменении комплектности его 

Заказа путем направления сообщения на электронный адрес, указанный при оформлении 

Заказа, или дополнительным письменным пояснением при непосредственном получении 

Заказа Покупателем.  

4.2 Заказ считается выполненным в момент его передачи Покупателю. Принимая Товар, 

Покупатель подтверждает исполнение Заказа.  

4.3 В случае предоставления Покупателем недостоверной информации об его контактных 

данных Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет.  

5. Возврат Заказа  

5.1 В соответствии с п. 21 «Об утверждение правил продажи товаров дистанционным 

способом» Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612 Покупатель вправе 

отказаться от заказанного Товара в любое время до его передачи, а после передачи Товара 

– в течение 7 дней.  

5.2 В соответствии с п. 2 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, 

не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, возврату и обмену не подлежат следующие 

Товары: лакокрасочные материалы, сыпучие смеси, сложнотехнические, заказные, мерные 

отрезные, пищевой пластик и прочие, включённые в указанный перечень.  

5.3 Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его 

товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и 

условия покупки указанного товара.  

5.4 При отказе Покупателя от Товара Продавец должен возвратить ему сумму, 

уплаченную покупателем в соответствии с договором, не позднее чем через 10 дней с 

даты предъявления покупателем соответствующего требования.  

5.5 Возврат переведённых средств, производится на банковский счёт покупателя в течение 

5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал банковскую карту покупателю).  

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.  

6.1.2        Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их 

конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством.  

6.2 Продавец имеет право:  

6.2.1   Изменять настоящий Договор, Цены на Товар и Тарифы на сопутствующие услуги, 

способы и сроки оплаты Товара в одностороннем порядке, помещая их на страницах 

интернет-магазина Продавца, расположенного по интернет-адресу: c-s-k.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 обеспечить: предотвращать попытки 

несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим 

непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и 

пресекать такие факты; предупреждение возможности неблагоприятных последствий 

нарушения порядка доступа к информации; недопущение воздействия на технические 

средства обработки информации, в результате которого нарушается их 

функционирование; возможность незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации; нахождение 

на территории Российской Федерации баз данных информации, с использованием 

которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 

Федерации.    

6.2.3   Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по 

исполнению Договора третьим лицам.  

6.2.4      Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного 

характера посредством e-mail и sms-рассылок с информацией о скидках, акциях, новых 

поступлениях и т.п. Частота рассылок определяется Продавцом самостоятельно, в 

одностороннем порядке.  

6.2.5        Продавец вправе изменять условия Акций, размещённых на сайте интернет-

магазина d-domspb.ru, в одностороннем порядке без согласия Покупателя, путём 

размещения таких изменений на сайте интернет-магазина  

.  

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 передачи Покупателю оплаченного им Товара.  



6.3.3        Оплатить заказанный Товар на условиях настоящего договора.  

6.4 Покупатель имеет право:  

6.4.1        Отказаться от получения e-mail и sms-рассылок, для этого ему нужно написать 

соответствующее письмо на адрес электронной почты: ddomspb@mail.ru 

.  

7. Ответственность сторон и прочие условия  

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

7.2 Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе 

переговоров.  

7.3 В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

8. Контактная информация 

Фактический адрес 

195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 56, к. 1, кв. 9 

Электронная почта: 

ddomspb@mail.ru    

Телефон: 8 (812) 500-52-23 

Реквизиты: 

ООО Юридический адрес: 

195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 56, к. 1, кв. 9 
ИНН780621493207   

ОГРН 315784700244910 
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