ДОГОВОР оферты
г. Мурманск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) ИП Четвергов
Андрей Иванович, в лице Четвергова Андрея Ивановича, действующего на основании
свидетельства серия 51 № 000587643 от 04.08.04 г., (в дальнейшем «Продавец») для полностью
дееспособного физического (далее – «Покупатель»), которое примет настоящее предложение, на
указанных ниже условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Покупателем предложения Исполнителя
заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт подтверждения готовности
совершить оплату услуги Исполнителя, посредством нажатия кнопки «Отправить заказ» на сайте
https://nwtyres.ru/. Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Договор») расположен по
адресу: https://nwtyres.ru/dokumenty/dogovor-oferty/
1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Покупатель
подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия
Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, в том числе в приложениях к
Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.5. Покупатель согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора является
заключением Договора на условиях, изложенных в нем.
1.6. Договор не может быть отозван.
1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Покупателем и Продавцом (далее
по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.

2. Определения и термины
2.1.В целях надлежащего толкования условий договора - оферты нижеприведенные термины
используются в следующем значении:
1. Оферта - публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу,
заключить с ним договор купли-продажи (далее - "Договор") на существующих условиях,
содержащихся в Договоре, включая все его приложения;
2. Покупатель - любое физическое лицо, обладающее гражданской правоспособностью,
заключившее с Продавцом Договор на условиях, содержащихся в Договоре;

3. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора;
4. Интернет-магазин - официальный сайт Продавца (nwtyres.ru), предназначенный для
заключения

договоров

купли-продажи

на

основании

ознакомления

Покупателя

с

предложенным Продавцом описанием Товара и/или представленным на фотоснимках,
посредством сети интернет, исключающей возможность непосредственного ознакомления
Покупателя с Товаром (дистанционный способ продажи товара);
5. Товар - перечень наименований ассортимента в Интернет-магазине Продавца на сайте
nwtyres.ru;
6. Заказ - отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные Покупателем при
оформлении заявки в Интернет-магазине Продавца;
7. Офис-продаж - подразделение Продавца, обеспечивающее консультационную поддержку
Покупателей по вопросам регистрации в интернет-магазине, оформления заказов и работы
сервисов;
8. Консультант - сотрудник офиса-продаж интернет-магазина Продавца, предоставляющий
Покупателю информационно-консультационные услуги по оформлению Заказа Товара;
9. Служба

доставки

-

курьерская

служба

Продавца

или

сторонняя

организация,

предоставляющая курьерские услуги по доставке Заказа Покупателю.
2.2. В договоре - оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с текстом договора - оферты. В случае
отсутствия однозначного толкования термина в тексте следует руководствоваться толкованием
термина, определенным на сайте Интернет-магазина nwtyres.ru в сети Интернет, а в части не
урегулированной им - действующим законодательством РФ, либо применяемый в деловых кругах.

3. Предмет договора
3.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом, опубликованным в
интернет-магазине Продавца на сайте nwtyres.ru, в котором определены наименование,
ассортимент, количество и цена товара, а Покупатель производит оплату и принимает Товар в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. В связи с разными техническими характеристиками мониторов цвет Товара может отличаться
от представленного на сайте.
3.3. Характеристики и внешний вид Товара могут отличаться от описанных на сайте.

4. Оформление заказа
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис Интернет-магазина nwtyres.ru
4.2. При оформлении заказа в Интернет-магазине Продавца, Покупатель обязуется предоставить
следующую информацию о себе:

•

Фамилия;

•

Имя;

•

Телефон;

•

E-mail

4.3. Фамилия и имя, вносимые при регистрации должны соответствовать паспортным данным
Покупателя.
4.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.5. Покупатель, в свою очередь, несет ответственность за сообщение чужих, либо недостоверных
персональных данных при регистрации в Интернет-магазине Продавца.

5. Сроки выполнения заказа
5.1. После размещения Заказа Покупатель получает подтверждение о получении заказа на
указанный им при оформлении заказа адрес электронной почты.
5.2. При необходимости уточнения информации по размещенному Покупателем Заказу
представитель Продавца связывается с Покупателем по телефону.
5.3. В рамках подтверждения Заказа, с Покупателем могут быть обсуждены вопросы сроков
поставки Товара, замены выбранного Покупателем Товара на аналоги, комплектность заказанного
Товара, в случаях заказа сборных товаров, состоящих из нескольких элементов или отдельных
Товаров, а также может быть произведено уточнение места и времени доставки Товара, а также
обсуждена иная информация, непосредственно относящаяся к Заказу Покупателя.
5.4. Конечные сроки получения Заказа Покупателем зависят от наличия Товара на складе Продавца.
5.5. В случае отсутствия заказанных Товаров у Продавца, в том числе и по причинам, не зависящим
от Продавца, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из Заказа Покупателя и уведомить
его об этом путем направления электронного сообщения по адресу, указанному при регистрации,
либо по телефону.
5.6. Указанная на Сайте цена на Товар, временно отсутствующий в продаже, не является
окончательной. При появлении Товара в продаже цена может измениться.

6. Оплата заказа
6.1. Способы оплаты указаны при оформлении заказа:
1. Наличными при выборе Покупателем оплаты наличными при самовывозе товара или с
курьером при Доставке товаров.
2. Банковской картой в кассе магазина при самовывозе товара или с курьером при Доставке
товаров (при наличии у курьера необходимого кассового оборудования).

6.2. Клиент обязуется оплачивать Товар в полном объеме, частичная оплата Товара запрещена.
6.3. Цены на сайте nwtyres.ru указаны с учетом НДС.

7. Информационное оповещение
7.1. Принимая условия договора-оферты, Покупатель:
•
•
•

Подтверждает, что введенные им данные (фамилия, имя, отчество, электронный адрес,
телефон) являются корректными.
Подтверждает, что все данные предоставляются добровольно.
Выражает полное и безоговорочное согласие на использование его данных для
поддержания связи с ним любым способом, включая телефонные звонки на указанный
стационарный и/или мобильный телефон, отправку СМС-сообщений на указанный
мобильный телефон, отправку электронных писем на указанный электронный адрес с целью
информирования о поступлении новых товаров/услуг, оповещения о проводимых акциях,
мероприятиях, скидках, их результатах, для осуществления заочных опросов с целью
изучения мнения о товарах/услугах, организациях торговли, высылки новостей и т.п.

Согласие предоставляется ИП Четвергов Андрей Иванович (ОГРНИП
Покупателем бессрочно и может быть отозвано в любой момент путем:
•
•

30451902170009)

Направления письменного уведомления по адресу: 183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.39,
кв. 25
Направления электронного письма на адрес: severshina@list.ru

Обязательная по закону "О связи" верификация номера телефона в случае получения согласия
описанным выше методом осуществляется менеджером, совершающим звонок Покупателю для
подтверждения заказа.
7.2. Электронные сообщения Продавца служат для оповещения о статусах заказа Покупателя,
отправляются автоматически и носят исключительно информационный характер.

8. Права, обязанности и ответственности сторон
8.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование Покупателем товаров,
заказанных в Интернет-магазине nwtyres.ru.
8.2. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим лицам.
8.3. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" Продавец обязуется: предотвращать попытки
несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим
непосредственного отношения к исполнению Заказов; обнаруживать и пресекать такие факты.
8.4. Все претензии по ненадлежащему исполнению Заказа Покупатель вправе направить по адресу
электронной почты Продавца severshina@list.ru.
8.5. Продавец имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с Покупателем.

9. Авторские права
9.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные в интернет-магазине
nwtyres.ru являются собственностью Продавца и/или его поставщиков - производителей Товара.
12.2. Полное или частичное копирование, модификация, компиляция, перевод, цифровое
преобразование и другие действия с материалами сайта интернет-магазина возможны
исключительно по согласованию с Продавцом с обязательным размещением при использовании
активной ссылки на интернет-магазин nwtyres.ru.

10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей оферты и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
10.2. Все возникающие споры стороны будут стараться решить путем переговоров. При
невозможности достижения соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в
соответствии с действующим законодательством РФ.
10.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий и правил не
влечет за собой недействительность остальных положений.

14. Реквизиты Продавца
Индивидуальный предприниматель Четвергов Андрей Иванович
Паспорт 47 10 № 303 165 от 27.01.11г. Отделом УФМС России по Мурманской области в
Первомайском АО г. Мурманска
тел/факс: (8-815-2) 78-10-05
ОГРНИП: 304519021700098 04.08.04 г.
ИНН: 519300155080
Р/счет: 40802810541120004086
Кор/счет: 30101810300000000615
БИК: 044705615
Отделение № 8627 Сбербанка России г. Мурманск
Юридический адрес: 183050, г. Мурманск, пр. Кольский, дом 136/3, кв. 10.
Адрес для корреспонденции: 183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.39, кв. 25

