ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ЭКИВОКИ
Данный документ содержит условия публичного предложения (оферты) ООО
«ЭКИВОКИ», с юридическим адресом: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 32/75, стр. 2, эт.
чердак, пом. 1, ком. 1, (далее – «Продавец») для любого лица (далее – «Покупатель») к
заключению договора на указанных условиях.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «ЭКИВОКИ», ОГРН
1137746925161, ИНН 7702824185, адрес места регистрации: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д.
32/75, стр. 2, эт. чердак, пом. 1, ком. 1.
Покупатель – полностью дееспособное физическое лицо, имеющее намерение заказать или
приобрести либо заказывающее (приобретающее), либо указанное в качестве получателя
Товара в Интернет-магазине Продавца или использующее Товары исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Получатель – физическое лицо, осуществляющее фактическую приёмку Заказа. Если не
указано иное, Получателем товара считается Покупатель. Получателем может быть иное
физическое лицо, указанное Покупателем при оформлении Заказа и являющееся его
представителем. Если в настоящих Правилах не указано иное, на Получателя
распространяются все права и обязанности, установленные для Покупателя.
Интернет-магазин – настоящий Интернет-сайт, принадлежащий Продавцу, имеющий адрес в
сети Интернет ekivoki.ru. На нем представлены Товары, предлагаемые Продавцом своим
Покупателям для оформления Заказов, а также условия продажи, оплаты и доставки этих
Заказов Покупателям.
Интернет-магазин представляет собой совокупность информационных ресурсов, которые
администрируются Продавцом и/или привлеченными третьими лицами с соблюдением
действующего законодательства Российской Федерации.
Сайт – https://ekivoki.ru
Понятия «Сайт» и «Интернет-магазин» являются в рамках настоящий оферты
тождественными, если не указано иное.
Товар – объект материального мира, не изъятый из гражданского оборота и представленный к
продаже на Сайте исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Заказ – оформленный Покупателем и подтвержденный Продавцом запрос на доставку по
указанному адресу перечня Товаров, выбранных на Сайте. Заказ может быть оформлен как в
целях заключения договора розничной купли-продажи, так и для осуществления обмена или
замены Товаров по ранее заключенному договору в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
Аннуляция Заказа или Товара – техническое действие Продавца, не подразумевающее отказ
Продавца от исполнения договора, которое осуществляется на Сайте и констатирует факт того,
что некоторые Товары в составе Заказа (аннуляция Товара) либо все Товары в составе Заказа
(аннуляция Заказа) не переданы Покупателю по текущему Заказу.

Служба доставки – третье лицо, оказывающее по договору с Продавцом услуги по доставке
Заказов Покупателям.
Учетная запись – запись, содержащая сведения, необходимые для идентификации
Покупателя на Сайте, а также информацию для авторизации и учёта.
Акция – адресованное Покупателям предложение о приобретении Товара на определенных
условиях (в установленном ассортименте, согласно определенной стоимости, условиям
доставки, в течение ограниченного периода времени и т.п.), опубликованное на Сайте и/или в
иных информационных источниках.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее предложение определяет условия предложения покупки Товара и представляет
собой публичную оферту согласно ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Настоящая оферта может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке.
Уведомление об изменении публикуется на сайте. Продавец не несет обязательства личного
уведомления Сторон о таких изменениях.
2.3. Условия соглашения распространяются на всех посетителей сайта, без исключений.
2.4. При несогласии с положениями настоящего документа (частично или в целом), лицо,
выразившее такую волю, не имеет право использовать сведения, указанные на сайте.
2.5. Стороны пришли к соглашению, что лицо, акцептовавшее публичную оферту,
ознакомилось с ее положениями, понимает юридически значимые последствия. Ему понятна
суть, объем обязательств, устанавливаемые для каждой из сторон настоящего Соглашения.
2.6. Сервис предоставляется для посетителей сайта на безвозмездной основе.
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
3.1. В связи с разными техническими характеристиками мониторов цвет Товара может
отличаться от представленного на сайте.
3.2. Характеристики и внешний вид Товара могут отличаться от описанных на сайте.
4. ЦЕНА ТОВАРА
4.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.
4.2. Цена Товара указывается в рублях Российской Федерации и не включает в себя налог на
добавленную стоимость в связи с тем, что Продавец использует упрощенную систему
налогообложения. Настоящим Покупатель уведомлен, что продажа Товара в Интернетмагазине осуществляется в реальном времени и подразумевает изменение цены и его наличия
без предварительного уведомления об этом.
4.3. Окончательная цена Товара может быть уменьшена по инициативе Покупателя за счет
применения: скидок при условии соблюдения условий рекламных акций Продавца.
4.4. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар в согласованном с
оператором магазина заказе не допускается.
4.5. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо
сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.

4.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента передачи
денежных средств транспортной компании или курьерской службе, в зависимости от
выбранного способа доставки Товара.
4.7. Продажа Товаров под заказ и предзаказов осуществляется только по предоплате.
4.8. Оплата Товара производится наложенным платежом при получении в транспортной
компании или курьерской службе, при этом официальная Интернет переписка путем отметки
при выборе заказа на сайте поставщика способа оплаты «Наложенный платеж» или связи по email, является документом, подтверждающим заказ товара с условием оплаты «Наложенный
платеж» и согласием Покупателя с оплатой дополнительных сборов перевозчиков за услугу
«Наложенный платеж», либо другие услуги связанные с данным способом оплаты.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
5.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернет-магазина
www.ekivoki.ru.
5.2. При оформлении заказа на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить
следующую регистрационную информацию:
5.2.1. фамилия, имя Покупателя или указанного им лица (получателя);
5.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар;
5.2.3. адрес электронной почты;
5.2.4. контактный телефон.
5.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара
указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.
5.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у
Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не
несет ответственности за выбранный Покупателем Товар.
5.5. Принятие (акцепт) Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством
внесения Покупателем соответствующих данных в форму заказа Товара на сайте Интернетмагазина.
5.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа, а также за доставку Заказа, если
Покупателем указан неправильный адрес доставки.
5.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.
5.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем
считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового или товарного
чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.
5.10. Минимальная сумма заказа отсутствует.

6. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
6.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов, указанных
на сайте Интернет-магазина.

6.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – Договор)
заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в установленный
Договором срок доставить Товар в место, указанное Покупателем, за исключением случаев,
когда доставку осуществляет стороння почтовая компания (Почта России, СДЭК). В этом
случае продавец не несет ответственность за время доставки с момента передачи Товара такой
компании.
6.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении заказа на приобретение
Товара.
6.4. Точная стоимость доставки Товара определяется менеджером Продавца при оформлении
Заказа и не может быть изменена после согласования Покупателем.
6.5. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки.
6.6. Доставленный Товар передается Получателю, указанному Покупателем. При этом, неявка
Покупателя или не совершение иных необходимых действий для принятия Товара могут
рассматриваться Продавцом в качестве отказа Покупателя от исполнения Договора.
6.7. В момент приемки Товара Получатель обязан осмотреть Товар и проверить его на
соответствие заявленному количеству, ассортименту и комплектности, а также проверить
целостность упаковки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит
к Покупателю с момента передачи ему Товара. В случае получения Товара в нарушенной
упаковке, Получатель должен указать это в документах, подтверждающих получение Товара.
6.8. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической документации,
прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом,
принятым для отдельных видов товаров.
6.9. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара представляются в порядке
и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое
соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
7. ГАРАНТИИ НА ТОВАР.
7.1. На всю продукцию, продающуюся в Интернет-магазине https://ekivoki.ru/, имеются все
необходимые сертификаты качества и санитарно-гигиенические заключения.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации на Товар устанавливает производитель. Срок гарантии
указывается на упаковке Товара.
8. ОТКАЗ ОТ ТОВАРА, ВОЗВРАТ TОВАРА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
8.1. Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи
Товара - в течение четырнадцати дней. При этом, стоимость доставки Товара Покупателю не
возмещается.
8.2. Возврат Tовара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный
вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки
указанного Tовара. Отсутствие у Покупателя указанного документа не лишает его
возможности ссылаться на другие доказательства приобретения Tовара у данного Продавца.

8.3. В случае если возврат суммы, уплаченной покупателем за Товар, осуществляется
неодновременно с возвратом Товара Покупателем, возврат указанной суммы осуществляется
Продавцом с согласия Покупателя одним из следующих способов:
а) наличными денежными средствами по месту нахождения продавца;
б) путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет Покупателя,
указанный покупателем.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в
соответствии с требованиями настоящего договора, а также оказывать другой стороне
всевозможное содействие в выполнении его обязанностей.
9.2. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем
переговоров.
9.3. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и
конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, а также в случае его
нарушения или расторжения, будут разрешаться в суде по местонахождению Продавца.
9.4. За неисполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и
условиями настоящего договора.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством.
9.6. Продавец не несет ответственности за действия Покупателя, которые повлекли нарушение
прав третьих лиц.
9.7. Продавец не несет ответственности за регистрационные данные, которые были указаны
Покупателем при взаимодействии с информационным полем сайта в процессе регистрации.
9.8. Администрация вправе без объяснения причин ограничить, блокировать доступ
Посетителя и/или Пользователя на сайт, с частичным, или полным удалением информации,
что была размещена ним.
10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
10.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее акцепта Покупателем и
действует до момента исполнения Покупателем и Продавцом своих обязательств по договору
розничной купли-продажи Tовара.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Продавец вправе переуступать, либо каким-либо иным способом передавать, свои права и
обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам.
11.2. Интернет-магазин и предоставляемые сервисы могут быть временно, частично или
полностью недоступны по причине проведения профилактических или иных работ, или по
любым другим причинам технического характера, с предварительным уведомлением
Пользователей или без такового.

11.3. К отношениям между Пользователем/Покупателем и Продавцом применяется
законодательство Российской Федерации.
12.РЕКВИЗИТЫ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
ООО «Экивоки»
Юридический адрес: 115054, город Москва, ул. Валовая, д. 32/75, стр. 2, чердак, пом. 1, ком. 1
ОГРН 1137746925161
ИНН 7702824185
КПП 770501001
Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810000000060198
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411
Генеральный директор ООО «Экивоки»
Якимук Ольга Владимировна

