ДОГОВОР ОФЕРТЫ
г. Москва

2017 год.

ООО «Электродус», в лице интернет магазина www.electrodus.ru (далее – Продавец),
публикует настоящий договор, являющийся публичным договором – оферты в адрес как
физического, так и юридического лица (далее – Покупатель) о нижеследующем:
1. Предмет договора - оферты
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
оплатить и принять заказанные в интернет – магазине www.electrodus.ru товары (далее –
Товар).
2. Момент заключения договора
2.1 Текс данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и
частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2.2 Факт оформления заказа товара у Продавца как самостоятельно, так и через
оператора, является безоговорочным принятием данного Договора, и Покупатель
рассматривается как лицо, вступившее с ООО «Электродус» в договорные отношения.
2.3 Оформление заказа товара и расчет осуществляется путем заказа Покупателем в
интернет-магазине www.electrodus.ru.
3. Цена товара и условия оплаты
3.1 При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить продавцу цену товара в
момент его передачи, а Продавец обязан предоставить Покупателю кассовый или
товарный чек.
3.2 При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены товара
считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств размер
100% (сто процентов) предоплаты на расчетный счет Продавца.
3.3 Оплата счета производиться в течении 3 (трех) рабочих дней с момента его
выставления в российских рублях.
3.4 При безналичной форме оплаты просрочка уплаты Покупателем цены товара на срок
свыше 3 (трех) дней является существенным нарушением настоящего договора. В этом
случае Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора, уведомив об этом Покупателя.
3.5 Оплата товара, поставляемого под заказ осуществляется путем внесения 100% (сто
процентов) предоплаты.
3.6 Цена на каждую позицию товара указана на сайте интернет – магазина
www.electrodus.ru.
3.7 Цены на любые позиции товара, указанные на сайте интернет - магазина могут быть
изменены Продавцом в одностороннем порядке без уведомления покупателя. В случае
изменения цены на заказанные позиции товара, менеджер обязуется в кратчайший срок
проинформировать Покупателя о таком изменении. Покупатель вправе подтвердить или
аннулировать заказ. В случае отсутствия связи с Покупателем заказ считается
аннулированным в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оформления. Цены на уже
оплаченный товар Покупателем изменению не подлежат.
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4. Доставка товара
4.1 Товары поставляются Покупателю по ценам, наименованию, в количестве,
соответствующем счету, оплаченному покупателем.
4.2 Доставка товара Покупателю осуществляется по адресу и в сроки, согласованные
Покупателем и менеджером Продавца при оформлении заказа, либо Покупатель
самостоятельно забирает товар со склада продавца в течении 3 (трех) рабочих дней.
4.3 Точная стоимость доставки определяется Продавцом при оформлении заказа и не
может быть изменена после согласования с Покупателем.
4.4 Неявка Покупателя или не совершение иных необходимых действий для принятия
товара могут рассматриваться Продавцом в качестве отказа Покупателя от исполнения
договора.
4.5 Переход права собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения
товара переходит к Покупателю в момент передачи товара Покупателю по адресу
доставки.
4.6 При отказе покупателя от заказа или его части в момент доставки Покупателем
оплачиваются расходы интернет магазина на доставку и возврат заказа.
4.7 При самостоятельном вывозе товара со склада Продавца, Покупатель обязан
самостоятельно забирать товар в течении трех рабочих дней.
4.8 За нарушение срока самостоятельного вывоза товара уплачивается пеня в размере 0,1
% за каждый день просрочки от стоимости товара.
6. Гарантия товара
6.1. На всю продукцию, продающуюся в интернет-магазине www.electrodus.ru, имеются
все необходимые сертификаты качества.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации на товар устанавливает Производитель.
7. Возврат и обмен товара
7.1 Требование Покупателя об обмене товара возможно, если товар не был в
употреблении, сохранен его товарный вид, потребительские свойства, а также имеется
товарный чек или кассовый чек либо иной документ, подтверждающий оплату товара.
7.2 Срок такого требования составляет 7 (семь) дней с момента передачи товара
Покупателю (статья 26.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»).
7.3 Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы,
понесенные в связи с организацией обмена или возврата товара.
7.4. Возврат и обмен товара, поставляемого под заказ не возможен.
8. Обработка персональных данных Покупателя
8.1. Покупатель, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и
в своем интересе оформляя покупку у Продавца по средством регистрации и оформления
заказа на сайте Продавца
www.electrodus.ru дает свое согласие на обработку
персональных данных Покупателя, полученных продавцом при регистрации на сайте или
оформления покупки.
8.2. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к
Покупателю как к Субъекту Персональных Данных, в том числе ФИО Покупателя (телефон,
факс, электронная почта, почтовый адрес), иная другая информация, сообщенная
Покупателем Продавцу.
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8.3. Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление,
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передача, в том
числе трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное
хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
8.4. Обработка персональных данных Покупателя осуществляется исключительно в целях
регистрации Покупателя в базе данных Продавца с последующим направлением
Покупателю почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного
содержания, от Продавца, его аффилированных лиц и/или субподрядчиков,
информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия Продавца и другой
информации рекламно-новостного содержания, а также с целью подтверждения личности
Покупателя при посещении мероприятий Продавца.
8.5. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Покупателем является
дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта Продавца.
8.6. Обработка персональных данных Покупателя может осуществляться с помощью
средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с
действующим законодательством РФ и внутренними положениями Продавца.
8.7. Согласие Покупателя на обработку персональных данных, указанных при
регистрации на Сайте Продавца, направляемых (заполненных) с использованием Cайта,
действует в течение 20 (двадцати) лет с момента регистрации на Cайте Продавца.
8.8. Согласие может быть отозвано Покупателем на основании письменного заявления
в произвольной форме.
8.9
Предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия Покупателя
влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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