Публичная оферта интернет - магазина «Магнит96»
1. Термины и определения.
1.1. Клиент – физическое лицо, имеющее намерение оформить и / или оформляющее Заявки на Товары,
представленные на сайте интернет - магазина magnit96.com, http://magnit96.com/
1.2. Продавец — ИП Топорков Александр Анатольевич, юридический адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул.
Азина, д.30, оф. 43, ОРГНИП 313667810000060 (далее также – Оператор).
1.3. Покупатель — любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на условиях настоящей
оферты.
1.4. Товар — объект соглашения сторон, перечень наименований ассортимента, представленный в интернет
- магазине.
1.5. Интернет - магазин — официальный интернет - магазин Продавца ИП Топорков Александр
Анатольевич, расположенный по адресу в интернете magnit96.com, http://magnit96.com/. В рамках
настоящей оферты, понятия Интернет - магазин и Магазин, а также интернет адреса magnit96.com,
http://magnit96.com/ являются равносильными и трактуются аутентично, по тексту оферты.

2. Общие положения.
2.1. Настоящая публичная Оферта (в дальнейшем — Договор) является официальным предложением ИП
Топорков Александр Анатольевич в адрес любого физического лица, обладающего дееспособностью и
необходимым полномочием заключить с ИП Топорков Александр Анатольевич договор купли-продажи
Товара на условиях, определенных в настоящем договоре. Условия данной оферты являются
существенными.
2.2. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными
федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.
2.3. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту. Все изменения вступают в
силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой
публикации.

3. Предмет договора.
3.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает товары на условиях настоящего Договора.
3.2. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и указываются на
страницах интернет - магазина.
3.3. Цена товара указывается в рублях Российской Федерации.

4. Момент заключения договора.
4.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьёй 435 и частью 2 статьи
437 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.2. Акцептом настоящей оферты (договора) является оформление Покупателем заказа (размещение заявки)
на Товар в соответствии с условиями настоящей оферты.
4.3. Оформление Покупателем заказа на Товар производится путем совершения действий указанных в
разделах интернет - магазина «Каталог» - «Купить», «Доставка по Екатеринбургу», «Доставка по России»,
либо осуществлением заказа Товара по одному из телефонов Продавца, указанных на каждой странице
сайта интернет-магазина, а также в разделе «Контакты». Текст указанных разделов и страниц может быть
изменен Продавцом в любое время и по своему усмотрению без предварительного уведомления кого бы то
ни было.

4.4. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем настоящей оферты, является
договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких-либо исключений и/или
оговорок.
4.5. Факт оформления заказа Покупателем является фактом принятия Покупателем условий данного
Договора, т. е. Соглашения с настоящей офертой. Покупатель, приобретший товар в Интернет – магазине
Продавца (оформивший заказ товара), рассматривается как лицо, вступившее с Продавцом в отношения на
условиях настоящего Договора (Оферты).

5. Оплата.
5.1. Оплата товара в Интернет - магазине осуществляется после оформления заявки либо предоплатой на
счёт Продавца, либо оплатой при получении.
Имеющиеся способы оплаты:
- банковские карты (Visa, MasterCard, Uniteller, American Express);
- платёжные системы (Qiwi, Webmoney, Яндекс.Деньги и другие);
- наличный расчёт (Система переводов "Contact", Western Union, перевод через отделение Сбербанка,
перевод Почтой России);
- оплата со счёта мобильного телефона (Билайн, МТС, Мегафон);
- терминалы оплаты (Qiwi и другие).
Жители Екатеринбурга и Свердловской области могут оплатить заказ наличными курьеру непосредственно
в момент получения.
Существуют также иные способы оплаты, описанные на страницах «Доставка по Екатеринбургу»,
«Доставка по России» Интернет - магазина. Текст указанных страниц может быть изменен Продавцом в
любое время и по своему усмотрению без предварительного уведомления кого бы то ни было.

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, указанных в п.9 настоящего Договора.
6.1.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их конфиденциальность в порядке,
установленном действующим законодательством.
6.1.3. Акцептируя настоящую оферту, Покупатель выражает согласие и разрешает Продавцу обрабатывать
свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дата рождения, пол, место работы и
должность (при оформлении заказа на рабочий адрес), почтовый адрес; домашний, рабочий, мобильный
телефоны, адрес электронной почты, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории
Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также передачу их контрагентам Оператора с целью дальнейшей обработки
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) для
реализации Покупателю товаров, проведения исследований, направленных на улучшение качества услуг,
для проведения маркетинговых программ, статистических исследований, а также для продвижения услуг на
рынке путем осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью различных средств связи,
включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть
Интернет.

Покупатель выражает согласие и разрешает Оператору и контрагентам Оператора обрабатывать
персональные данные Покупателя с помощью автоматизированных систем управления базами данных, а
также иных программных средств, специально разработанных по поручению Оператора. Работа с такими
системами осуществляется по предписанному оператором алгоритму (сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение). Используемые способы обработки
(включая, но, не ограничиваясь): автоматическая сверка почтовых кодов с базой кодов, автоматическая
проверка написания названий улиц / населенных пунктов, уточнение данных с Покупателем путем
телефонной, почтовой связи с Покупателем или с помощью контакта через сеть Интернет, сегментация
базы по заданным критериям. Покупатель соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации
целей, указанных в настоящей оферте, его персональные данные, полученные Оператором, могут быть
переданы третьим лицам, которым Оператор может поручить обработку персональных данных Покупателя
на основании договора, заключенного с такими лицами, при условии соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. При передаче указанных
данных Покупателя Оператор предупреждает лиц, получающих персональные данные Покупателя, о том,
что эти данные являются конфиденциальными и могут быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены, и требуют от этих лиц соблюдения этого правила. Покупатель вправе запросить у Оператора
полную информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также потребовать
исключения или исправления / дополнения неверных или неполных персональных данных, отправив
соответствующий письменный запрос на имя Оператора на почтовый адрес. Данное Покупателем согласие
на обработку его персональных данных является бессрочным и может быть отозвано посредством
направления Покупателем письменного заявления в адрес Оператора на почтовый адрес.

6.2. Продавец имеет право:
6.2.1. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению Договора
третьим лицам.
6.3. Покупатель обязуется:
6.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора, ценами на
Товар, свойствами Товара, сроком службы Товара, предлагаемыми Продавцом в Интернет - магазине.
6.3.2. В целях исполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний должен сообщить
все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как покупателя, и достаточные для доставки
Покупателю оплаченного им Товара.
6.3.3. Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего договора.
6.3.4. Соблюдать Правила продажи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007г.
№612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом».
6.4. Оформление заявки:
6.4.1. Заявка Клиента оформляется самостоятельно Клиентом на Сайте или по телефону, указанному на
сайте. Попытка оформления Клиентом заказа на товар является согласием с условиями настоящей оферты.
Покупатель имеет возможность зарегистрироваться на сайте, создав свой профиль, что упростит
оформление заказов в дальнейшем. Регистрация на Сайте также подразумевает согласие с настоящей
офертой. В случае несогласия с Публичной офертой, Клиент должен закрыть Интернет - магазин без
попыток оформления заказа.
Чтобы сделать заказ через Сайт Продавца, Покупатель выбирает интересующий товар в разделе «Каталог
товаров», снизу каждого интересующего товара нажимает кнопку «Купить». После выбора всех
интересующих товаров Покупатель переходит в Корзину товаров, ссылка на которую имеется сверху
каждой страницы Интернет - магазина, после чего вводит требуемые данные в форму и нажимает кнопку
«Оформить заказ».

6.5. Сроки подтверждения Заявки
6.5.1. После оформления Заявки Клиент получает в течение не позже чем одного рабочего дня на
указанный им электронный адрес информацию о наличии Товара на складе, параметрах его Заявки, с
указанием конечной стоимости товаров и условий доставки, а также контактных данных Продавца. При
оформлении Заявки по телефону представитель Продавца уточняет наличие товара, после чего связывается
с Клиентом для подтверждения Заявки, уточнении даты, времени и места доставки Товара. Продавец
оставляет за собой право аннулировать Заявку Клиента на этапе подтверждения Заявки.

7. Доставка товара и переход права собственности на товар, возврат товара.
7.1. Доставка товара осуществляется по всей территории Российской Федерации. Продавец обязуется
соблюдать согласованные сроки доставки. Продавец не несет ответственности за возможные задержки в
доставке ввиду качества работы транспортных компаний, непредвиденных обстоятельств, произошедших
не по вине Продавца, которые невозможно было предусмотреть. Период доставки товара со склада
Продавца по указанному Клиентом адресу производится Почтой Росси, транспортными или курьерскими
компаниями в зависимости от характера и параметров груза. Покупатель имеет право выбрать из
озвученных Продавцом вариантов компанию-доставщика по своему усмотрению. Доставка осуществляется
до адреса, указанного в заказе в графе «Адрес доставки». Стоимость доставки рассчитывается в
зависимости от вида курьерской или почтовой доставки, от месторасположения получателя. Более
подробно условия доставки указаны в разделах «Доставка по Екатеринбургу», «Доставка по России» Сайта.
7.2. Отправка Покупателю товаров почтовым отправлением в адрес «До востребования» может быть
принято только с согласия Продавца. Продавец оставляет за собой право отказать в доставке товара на
адрес «До востребования», если Покупателем не была сделана предоплата.
7.3. Доставка Товара может быть поручена Продавцом третьим лицам – курьерам, почтовой службе,
специальной службе доставки.
7.4. Если Доставка не была осуществлена по вине Покупателя, то Продавец вправе потребовать
компенсацию за доставку, а также дополнительную плату за повторную Доставку.
7.5. Если доставленный товар оказался в ненадлежащем качестве или в неполной комплектации,
Покупатель должен проинформировать об этом Продавца, чтобы последний имел возможность выяснить,
по чьей вине произошел такой факт (вина Продавца, Почты России или транспортной/курьерской
компании) и принять меры по разрешению ситуации (решить вопрос о досыле, повторной отправке,
компенсации и т.д.)
7.6. Право собственности на Заказанные Товары переходит к Покупателю с момента фактической передачи
Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара. Риск его случайной гибели или
повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю.
7.7. Покупатель предупреждается, что в соответствии с действующим законодательством РФ обмену и
возврату не подлежат, среди прочего, следующие категории товаров надлежащего качества:
7.7.1. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани,
товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие);
кабельная продукция (провода, шнуры, кабели);
строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары,
отпускаемые на метраж.
7.7.2. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочноносочные).

8. Отзыв оферты.
8.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Продавцом в любое время, но это не является
основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключённым договорам.

9. Форс-мажор.
9.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего Договора.
«Обстоятельства Непреодолимой Силы» означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые та
или иная Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. Такие чрезвычайные
события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения
и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, действия российских или иностранных
государственных органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля
любой из Сторон. Изменения действующего законодательства или нормативных актов, прямо или косвенно
влияющие на какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства непреодолимой силы, однако,
в случае внесения таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон исполнить какие-либо из ее
обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны незамедлительно принять решение относительно
порядка работы по устранению этой проблемы с тем, чтобы обеспечить Сторонам продолжение
исполнения настоящего Договора.

10. Ответственность сторон.
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия.
11.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих обязательств по
настоящему договору стороны будут первоначально решать в ходе переговоров.
11.2. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

