Публичная оферта
г. Санкт-Петербург

редакция №5 от 1 октября 2017 года

Термины и определения
В настоящей Оферте, если из контекста не следует иное, нижеприведенные термины
имеют следующие значения и являются её составной неотъемлемой частью:
«Продавец» - медицинский магазин «МедМаг СПб», в лице ИП Балабайко Георгия
Владимировича, зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ и
осуществляющего предпринимательскую деятельность по реализации Товара.
«Покупатель» - физическое лицо, принявшее (акцептировавшее) настоящую Оферту на
нижеуказанных условиях.
«Зарегистрированный покупатель» - Покупатель, предоставивший Продавцу свои
персональные данные посредством регистрации на интернет-сайте, которые могут быть
использованы Продавцом для оформления и доставки Заказа Покупателя.
«Интернет-сайт» - совокупность информации, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети по определенным сетевым адресам. В целях настоящей
Оферты, интернет-сайтом Продавца признается сайт, расположенные в сети Интернет по
адресу: medmagspb.ru, а также его производные.
«Товар» - объект материального мира, не изъятый из гражданского оборота и
представленный к продаже на интернет-сайте Продавца.
«Заказ» - оформленный Покупателем запрос на покупку и доставку Товара, и
предоставленный Продавцу посредством сети Интернет, электронной почты или
телефона.
«Служба доставки» - выбранное Покупателем при оформлении Заказа лицо,
оказывающее услуги по доставке Заказов Покупателям.
Для целей настоящей Оферты термины и определения в единственном числе относятся
также к терминам и определениям во множественном числе и наоборот.

1. Общие положения
1.1. В соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ, настоящее предложение является публичной
Офертой, акцепт которой производится путем выполнения изложенных в ней условий, а
именно оплатой Товара Продавца (п.3. ст.438 ГК РФ). Акцепт Оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.
1.2. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ о
розничной купле-продаже, Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1,

Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 №612 «Об утверждении Правил продажи
товаров дистанционным способом», Постановление Правительства РФ «Об утверждении
правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на
которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации» от 19.01.1998 №55 и иные правовые акты, принятые в соответствии с
ними.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной
Оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом, Продавец предлагает Вам отказаться
от услуг указанных в данной Оферте или заключить индивидуальный договор на отличных
от настоящей Оферты условиях.

2. Предмет Оферты
2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Покупателю за плату Товара,
который размещен на интернет-сайте Продавца, путем доставки, выбранным при
оформлении способом.
2.2. Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость Товара, который им
приобретается. Название Товара, его характеристики, стоимость, сроки и условия оплаты
публикуются на интернет-сайте Продавца.
2.3. Стороны соглашаются, что Продавец не гарантирует каких-либо результатов
применения Покупателем Товара, приобретенных у Продавца, в своей деятельности.
2.4. Никакие претензии по результативности применения Покупателем, полученные в
результате использования Товара, не могут быть предъявлены Продавцу. Ответственность
за использование Товара, а также за любые результаты, прямые или побочные эффекты,
полученные в результате использования Товара, целиком и полностью лежит на
Покупателе.

3. Обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Обеспечить Покупателю возможность получения Товара, в соответствии с заказом, в
полном объеме и в установленные сроки.
3.1.2. Уведомить Покупателя о наличии или возникновении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств, принятых на себя Продавцом.

3.1.3. Извещать Покупателя обо всех изменениях и дополнениях настоящей Оферты,
путем публикации на интернет-сайте Продавца и, по возможности, другими средствами.
3.1.4. Продавец имеет право на передачу персональных данных Покупателя контрагентам
с целью доставки Покупателю заказанного Товара.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Самостоятельно знакомиться на интернет-сайте Продавца с информацией о Товаре,
ценах, сроках акцепта, условиях оплаты.
3.2.2. Своевременно, до истечения срока акцепта и/или отзыва Оферты Продавцом, и в
полном объеме оплатить каждый приобретаемый Товар в соответствии с условиями
настоящей Оферты.
3.2.3. Использовать Товар исключительно в личных целях.
3.2.4. Хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о паролях,
полученных в ходе регистрации на интернет-сайте Продавца.
3.3. Покупатель подтверждает свое согласие на использование предоставленной
информации Продавцу в маркетинговых и/или рекламных целях, методами, которые не
нарушают действующее законодательство РФ.
3.4. Покупатель подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных
данных с соблюдением Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» предоставленных Продавцу или его уполномоченным представителям на
автоматизированную и/или неавтоматизированную обработку Персональных данных. В
том числе без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование,
удаление, уничтожение, и обработку иным образом, в том числе в электронном виде.

4. Акцепт Оферты
4.1. Акцептом настоящей Оферты признается оплата Покупателем, согласно
выставленному Продавцом заказу, стоимости соответствующего Товара и означает
полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей Оферты и
приравнивается к собственноручной подписи Покупателем под договором.
4.2. С момента получения Продавцом денежных средств, настоящая Оферта считается
акцептированной, а договор заключенным.
4.3. Оплата Товара Покупателем производится в рублях, наличным или безналичным
способом:



наличным способом при передаче Товара
безналичным способом по реквизитам квитанции



безналичным способом с помощью банковской карты

4.4. При наличном способе оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу цену Товара в
момент его передачи, а Продавец обязан предоставить Покупателю кассовый или
товарный чек, или иной документ, подтверждающий оплату Товара.
4.5. При безналичном способе оплаты по реквизитам квитанции, обязанность Покупателя
по уплате стоимости Товара считается исполненной с момента зачисления денежных
средств, в полном объеме, на расчетный счет Продавца.
4.5.1. Выставленная Покупателю квитанция должна быть оплачена в течение 3 рабочих
дней с момента выставления. В случае просрочки оплаты она аннулируется. Для
повторного выставления квитанции Покупателю необходимо еще раз отправить заявку на
оплату соответствующего Товара.
4.5.2. В момент передачи Товара Продавец обязан предоставить Покупателю документы,
подтверждающие заказ и оплату Товара.
4.6. При безналичном способе оплаты с помощью банковской карты, оплата производится
путем переадресации на сайт системы электронных платежей АО «Тинькофф Банк»,
который прошел сертификацию в платежных системах Visa и MasterCard. Дальнейшая
передача информации осуществляется по закрытым банковским сетям высшей степени
защиты. Таким образом, персональные и банковские данные Покупателя недоступны
Продавцу.

5. Возврат Товара
5.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения,
через личный кабинет на интернет-сайте Продавца, по телефону или лично.
5.2. После получения Товара надлежащего качества Покупатель может отказаться от
Товара в течение семи дней.
5.3. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и
условия покупки. Для возврата Товара также необходим документ, удостоверяющий
личность.
5.4. При отказе от Товара, Продавец берет на себя обязательства возвратить Покупателю
денежную сумму, уплаченную за возвращаемый Товар, за исключением расходов на
доставку, не позднее чем через десять дней со дня предъявления Покупателем
письменного заявления об отказе и получения Товара обратно.
5.5. Возврат Товара и подача заявления об отказе от Товара возможен в розничном
магазине Продавца по паспортным данным Покупателя.

5.6. Если Товар был оплачен банковской картой, то возврат денежных средств
производится только на банковскую карту клиента, оплатившего Товар.
5.7. Обмену и возврату не подлежат Товары надлежащего качества, указанные в Перечне
непродовольственных товаров, не подлежащих возврату и обмену, утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55, Постановлением Правительства
РФ от 20.10.1998 №1222, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2002 №81 и иными
правовыми актами, принятыми в соответствии с ним.

6. Гарантии
6.1. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения
настоящей Оферты, что им не известны никакие обстоятельства, препятствующие
заключению настоящей Оферты.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Продавец не несет ответственность за косвенные убытки, иные результаты,
возникшие в результате использования Покупателем Товара.
7.3. Продавец не несет ответственности за невозможность доступа Покупателем к
интернет-сайту, по каким-либо причинам, не зависящим от Продавца, включая
нарушение работы линий связи, неисправность оборудования, и т.п.
7.4. Продавец не несет ответственности за неверную или недостоверную информацию,
указанную Покупателем при заполнении заявки, либо при оплате.
7.5. Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств, вызванных
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) в случае надлежащего
уведомления о таких обстоятельствах другой Стороны.

8. Срок действия Оферты
8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на интернет-сайте
Продавца и действует до момента ее отзыва Продавцом.
8.2. Продавец вправе в любое время внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Продавцом изменений
в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста
Оферты на интернет-сайте Продавца, если иной срок вступления изменений в силу не
определен непосредственно в тексте измененной Оферты.

9. Защита конфиденциальной информации
9.1. Данный раздел устанавливает обязательства Продавца по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые
Покупатель предоставляет по запросу Продавца при регистрации на интернет-сайте или
оформлении заказа.
9.2. Персональные данные, разрешённые к передаче и обработке, предоставляются
Покупателем путём заполнения регистрационной формы или формы оформления заказа
на интернет-сайте Продавца.
9.3. Продавец обязуется хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о
личных данных Покупателя, за исключением аб.3, п.3.1.4 Оферты.
9.4. При обработке Персональных данных Продавцом принимаются организационные и
технические меры с целью защиты Персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения Персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении Персональных данных.
9.5. Согласие на передачу и обработку Персональных данных может быть в любой момент
отозвано Покупателем путем направления письменного уведомления Продавцу.

10. Заключительные положения
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе взаимодействия Сторон
в связи с выполнением условий Оферты, должны, по возможности, разрешаться путем
переговоров.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий и споров путем переговоров,
Стороны обязуются разрешить спор в досудебном порядке урегулирования споров, путем
направления претензии. Срок для ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с
момента получения.
10.3. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в арбитражном
суде г. Санкт-Петербурга.
10.4. Заголовки, используемые в статьях и подстатьях настоящей Оферты, используются
только для ссылок и удобства пользования текстом. Данные заголовки не могут
рассматриваться как определяющие, ограничивающие или изменяющие, или влияющие
на значение и смысл условий настоящей Оферты или её любой части.
10.5. Если какое-то из положений настоящей Оферты будет признано недействительным,
то действительность её остальных положений от этого не утрачивается.
10.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящей Офертой, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

11. Реквизиты
Продавец: ИП Балабайко Георгий Владимирович
Фактический адрес: 196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. 161 корп. 2, Бизнес-центр
«Мир», магазин «МедМаг СПб»
ИНН 470803961381
ОГРНИП 315784700011377
Банковские реквизиты:
АО «Тинькофф Банк»
ИНН 7710140679
БИК 044525974
к/с 30101810145250000974
р/с 40802810300000001061

Продавец:
ИП Балабайко Георгий Владимирович
_________________

Покупатель:
______________________________________
_________________

