
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Индивидуальный предприниматель Дудников Иван Иванович, далее Продавец, публикует 

настоящую оферту о продаже товаров дистанционным способом, представленным на 

официальном интернет-сайте Продавца, расположенного по адресу в сети Интернет: 

http://mikeambaroffshop.ru. 

1.2. Продавец имеет право отказать покупателю в совершении сделки. Настоящей офертой 

устанавливается, что действие предусмотренные пунктом 3 статьи 438 ГК РФ (оплата за товар) не 

является достаточным для заключения договора 

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом оферты и если Вы не 

согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки Товаров или 

использования Услуг, предоставляемых Продавцом. 

1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения: 

«Оферта» – предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу (гражданину), 

заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на существующих условиях, 

содержащихся в Договоре, включая все его приложения. 

 «Покупатель» – физическое лицо, разместивший Заказ в Интернет-магазине mikeambaroffshop.ru 

и заключивший Договор с Продавцов на условиях, содержащихся в Договоре, без исключений и в 

полном объеме (совершившее акцепт Оферты). 

«Товар» – материальный объект, который предлагается Продавцом к продаже посредством 

размещения изображения и описания товара на сайте Интернет-магазина mikeambaroffshop.ru. 

«Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные Покупателем при 

оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина mikeambaroffshop.ru. 

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора. 

1.5. Оферта признается акцептованной Покупателем с момента регистрации на Сайте, 

оформления Покупателем Заказа без авторизации на Сайте, а также с момента принятия от 

Покупателя Заказа в Telegram или WhatsApp. 

1.6. Оформление Заказа Покупателем размещенного на сайте Интернет-магазина означает, что 

Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты и является принятием (акцептом) 

Покупателем предложения Продавца (оферты) заключить договор розничной купли-продажи 

товаров дистанционным способом на условиях настоящего Договора.  

1.7. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без 

уведомления Покупателя 

1.8. Сообщая Продавцу свой e-mail и номер телефона, Покупатель дает согласие на использование 

указанных средств связи Продавцом, а также третьими лицами, привлекаемыми им для целей 

выполнения обязательств перед Покупателями, в целях осуществления рассылок рекламного и 

информационного характера, содержащих информацию о скидках, предстоящих и действующих 

акциях и других мероприятиях Продавца. 

1.9. Указанные на Сайте сроки доставки, стоимость, наличие на складе и иная информация, 

касающаяся Товара, носят информационный характер и не предполагают никаких обязательных 

последствий для любой из Сторон.  



1.10 Товары, представленные на Сайте, имеют необходимые сертификаты и разрешения, при 

предъявлении к ним законодательством РФ обязательных требований о наличии таких 

сертификатов и разрешений.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом, опубликованным на 

интернет-сайте Продавца mikeambaroffshop.ru, а Покупатель производит оплату и принимает 

Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через интернет-сайт mikeambaroffshop.ru. 

3.2. При регистрации на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить следующую 

регистрационную информацию о себе: 

• фамилия, имя отчество; 

• почтовый адрес, включая индекс; 

• адрес электронной почты; 

• контактный телефон. 

3.3 Принятие Покупателем условий настоящего Договора осуществляется посредством внесения 

Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на Интернет-сайте. Продавец 

обязуется не сообщать данные Покупателя, указанные при регистрации на сайте 

mikeambaroffshop.ru и при оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению 

Заказа. 

3.4 Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Покупателем при оформлении Заказа, в том числе предусмотренной п.3.2. 

настоящего Договора. 

3.5 Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа. 

3.6 Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не 

могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах Товара. 

Натуральный цвет товара может отличаться от воспроизводимого на экране по причине 

искажения цвета экраном монитора. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся 

свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за 

консультацией к Продавцу. Цена на товар является ориентировочной, точная стоимость товара 

указана в накладной, передаваемой Покупателю вместе с товаром. 

3.7 Информация, представленная на сайте, может содержать неточности и иные ошибки, она не 

является полной, окончательной и исчерпывающей. Просим учитывать данный факт при 

использовании информации, размещенной на сайте. 

4. ДОСТАВКА ТОВАРА 

4.1 Доставка заказов по России осуществляется службами доставки, с которым сотрудничает 

Продавец. 

4.2 Доступные службы доставки указаны на сайте Продавца при оформлении Заказа Покупателем. 

Доставка товара Покупателю осуществляется по адресу, указанному Покупателем в форме Заказа. 



4.3 В случае, если доставка Товара произведена в установленные договором сроки, но Товар не 

был передан Покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, 

согласованные с Продавцом, после повторной оплаты Покупателем стоимости услуг по доставке 

товара. В случае отказа Покупателя от оплаты повторной доставки заказ аннулируется. 

4.4 Максимальный срок формирования Заказа составляет 3 (три) рабочих дня с момента 

подтверждения Заказа. В случае если максимальный срок, отведенный на формирование Заказа, 

истек, но Продавец не смог собрать Заказ, то Заказ аннулируется. 

4.5 Доставленный товар передается Покупателю по месту его жительства или иному указанному 

им адресу, а при отсутствии Покупателя - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной 

документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки Товара. В момент 

приёма Заказа Покупатель, а при отсутствии Покупателя иное лицо, указанное в 1 абзаце 

настоящей статьи, обязан подтвердить свою личность посредством предъявления курьеру 

паспорта или иного документа, подтверждающего личность. 

4.6 В случае, если после размещения Заказа у Покупателя изменились реквизиты, имеющие 

значение для надлежащего исполнения Продавцом своих обязанностей по исполнению Заказа, 

или Покупатель заметил ошибку в указанном адресе доставки или иных реквизитах, он обязан 

незамедлительно уведомить об этом Продавца. При несоблюдении данного условия Покупателем 

Продавец вправе потребовать у Покупателя компенсации дополнительных расходов, 

необходимых для доставки Товара по новому адресу. 

4.7 Продавец не несет ответственности за увеличение сроков доставки, вызванного 

обстоятельствами непреодолимой силы и/или виной службы доставки. 

5. ОПЛАТА ЗАКАЗА 

5.1 Цена Товара указывается на Сайте в рублях и не включает в себя стоимость доставки. 

Указанная на сайте цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в 

любое время. При этом цена на уже заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит. 

Расчеты производятся в рублях. 

5.2 Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от региона доставки и иных факторов, 

устанавливаемых компанией, предоставляющей доставку или курьерские услуги. 

5.3 Оплата заказа производится на сайте интернет-магазина mikeambaroffshop.ru после того, как 

ваш заказ будет собран, о чем мы вас проинформируем. Вы можете оплатить заказ в течении 2 

(двух) дней, после уведомления о его готовности. В случаи отсутствия оплаты по истечении 

данного срока, заказ аннулируется. 

5.4 Продавец не принимает наложенные платежи.  

5.5 Продавец оставляет за собой право изменять способы оплаты без внесения соответствующих 

изменений в Оферту. 

6. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ЗАКАЗА 

6.1 В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-I «О Защите прав потребителей», Покупатель 

вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до момента исполнения Заказа. 

6.2. При отказе Покупателя от Товара, Продавец должен возвратить ему денежную сумму, 

уплаченную Покупателем по настоящему Договору, за исключением расходов Продавца на 

доставку от Покупателя возвращенного Товара, не позднее чем через 10 (десять) дней со дня 

предъявления Покупателем соответствующего требования.  



6.3 В соответствии с пунктом 21 постановления правительства РФ от 27.09.2007 N 612 «Об 

утверждении правил продажи товаров дистанционным способом», Покупатель может вернуть 

или обменять купленный товар надлежащего качества в течение 7 дней со дня получения. 

6.4 Условиями для принятия возврата являются: 

— наличие навесного ярлыка, наклеек, этикеток; 

— сохранение товарного вида; 

— в полной комплектации; 

— отсутствие признаков использования. 

6.5 Для возврата/обмена Товара Покупателю необходимо заполнить заявление. Заявление 

рассматривается Продавцов в течение 3-х(трех) рабочих дней. 

6.6 При передаче возврата/обмена необходимо приложить следующие документы: 

— документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара (чек); 

— оформленное и подписанное заявление на возврат с описанием причин возврата. 

Продавец вправе не принять возврат товара в случае нарушения выше перечисленных условий и 

несоответствия заявленным данным.    

6.7 Покупатель производит возврат купленного товара самостоятельно, оформляя доставку товара 

курьером по адресу: Россия, 117628, г. Москва, ул. Старокачаловская, д.4.  

       Возврат товара с условием наложенного платежа не допускается. При нарушении данного 

условия Покупателем, Продавец освобождается от обязанности по получению данной отправки и 

оплаты денежных средств. 

6.8. Доставка товара осуществляется за счет Покупателя. 

7. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

7.1 Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на интернет-сайте 

mikeambaroffshop.ru, являются собственностью Продавца. Использование любыми третьими 

лицами такой информации и/или изображений без согласия Продавца является нарушением прав 

Продавца и может повлечь за собой ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

 

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1 Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование товаров Покупателем, 

заказанных на интернет-сайте. 

8.2 Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим 

лицам. 

8.3 Продавец имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с Покупателем. 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, своевременно обнаруживать и пресекать такие факты. 



8.4 Покупатель обязуется не использовать товар, заказанный на интернет-сайте 

mikeambaroffshop.ru в предпринимательских целях. 

8.5 Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе направить на адрес 

электронной почты, указанный на интернет-сайте mikeambaroffshop.ru  

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

9.1 Персональные данные Покупателя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» № 152-ФЗ. 

9.2 При регистрации на Сайте, Пользователь предоставляет следующую информацию: Фамилия, 

Имя, Отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки товара. 

9.3 Предоставляя свои персональные данные Продавцу, Покупатель соглашается на их обработку 

Продавцом, в том числе в целях выполнения Продавцом обязательств перед Покупателем в 

рамках настоящего Договора-оферты, продвижения Продавцом товаров и услуг, проведения 

электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, 

организации доставки товара Покупателям, проведение розыгрышей призов среди Покупателей, 

контроля удовлетворенности Покупателя, а также качества услуг, оказываемых Продавцом. 

9.4 Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, 

использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную 

передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

9.5 Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на 

электронную почту и мобильный телефон Покупателя с его согласия, выраженного посредством 

совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих 

достоверно установить его волеизъявление на получение сообщения. Покупатель вправе 

отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа, путем 

информирования Продавца о своем отказе посредством направления соответствующего 

заявления на электронный адрес Продавца указанный на сайте mikeambaroffshop.ru  не менее 

чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. 

9.6 Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на Сайте в 

общедоступной форме. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ

10.1 Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Покупателем, и действует до 

момента отзыва акцепта Оферты. 

11. РЕКВИЗИТЫ

Индивидуальный предприниматель Дудников Иван Иванович 

ИНН 772777032978 

ОГРНИП 322508100409411 

Юридический адрес: 142720, Московская область, г. Видное, рп. Бутово, ЖК Бутово-Парк, д.3



 


