ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Договор купли-продажи
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«БиоГранд»

(далее

–

Продавец), с одной стороны, предлагает Любому лицу приобрести Биологически
активную добавку к пище «Целулайн» (Celluline), далее – Товар, заключив на
приведенных ниже условиях Публичной оферты Договор купли-продажи.
Условия Договора могут быть приняты лицом, совершающим покупку, не
иначе как путем присоединения к ним в целом без изменений и изъятий.
Текст

Договора может

быть изменен

Продавцом

без специаль ных

уведомлений путем опубликования в сети Интернет актуальной версии Договора.
Покупатель обязуется самостоятельно контролировать наличие

изменений в

оферте, размещенной на сайте Продавца. Риск своевременного ознакомления с
текстом Договора несет лицо, совершающее покупку.
1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является публично й
офертой и содержит все существенные условия Договора купли-продажи.
1.2. Продавец и Покупатель гарантируют, что обладают необходимой правои дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и
достаточными для заключения и исполнения Договора розничной купли-прода жи
Товара. Соглашаясь с условиями Оферты, Покупатель подтверждает, что он
является дееспособным гражданином, достигшим 18 лет.
1.3. Оплата Покупателем Товара в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ,

является акцептом оферты, что считается равносильным заключению

Договора на условиях, изложенных

в оферте и означает полное согласие

Покупателя с условиями Договора купли-продажи и является датой заключения
Договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем.
1.4. Использование интернет-ресурса Продавца для просмотра информации
о

Товаре,

а

также

для

оформления

заказа

является

для

Покупателя

безвозмездным.
1.5. При оформлении заказа, Покупатель обязан предоставить о себе
достоверную информацию. Продавец не несет ответственности за содержание и
достоверность информации, предоставленной

Покупателем при оформлении

заказа. Продавец использует информацию о Покупателе исключитель но в целях
исполнения

своих

обязательств

по

договору

(отправление

уведомления

Покупателю о выполнении заказа и т.д.) и в случаях, указанных в настоящем
Договоре-оферте. Продавец не редактирует информацию о Покупателе.
2. Терминология
2.1.

«Оферта»

–

публичное

предложение

Продавца,

адресованное

неограниченному кругу лиц, заключить с ним договор купли-продажи (далее –
«Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его
приложения.
2.2. «Продавец» - Общество с ограниченной ответственностью «БиоГранд»
119331, г. Москва, проспект Вернадского, д.29, пом.1, офис 4
ИНН 7736676217 ОГРН 1147746616995.
2.3. «Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на
условиях, содержащихся в Договоре.
2.4. «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий
настоящего Договора.
2.5. «Товар» – Биологически активная добавка к пище «Целулайн» (Celluline)
информация о Товаре, предусмотренная СанПиН 2/3/2/1290-03 размещена на
сайте http://сelluline.ru.
2.6.

«Заказ» – должным образом

оформленный запрос Покупателя на

доставку по указанному им адресу Товара. Запрос формируется Покупателем
самостоятельно с использованием интернет-сервиса Продавца, или по телефону,
позволяет Продавцу идентифицировать

количество

покупаемого Продавцом

товара, выбранные им условия доставки и оплаты Товара.
3. Предмет договора купли-продажи
3.1. Гражданин, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и
«Продавец», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую щем:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель
обязуется оплатить и принять товар на условиях настоящего договора.
4. Оформление Заказа
4.1. Запрос Покупателя на доставку по указанному им адресу Товара
формируется, путем заполнения соответствующей формы.
4.2. При оформлении Заказа в интернет-магазине, Покупатель обязуется
предоставить /внести в форму заказа/ следующую информацию о себе:
• Имя
• контактный телефон;
• адрес электронной почты;

• фактический адрес доставки;
4.3. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. Покупатель
несёт ответственность за достоверность предоставленной

информации при

оформлении Заказа.
4.4. Факт оформления заказа Товара у Продавца как самостоятельно, так и
через оператора является безоговорочным принятием

данного Договора, а

Покупатель рассматривается как лицо, вступившее с Продавцом в договорные
отношения. Если Покупатель не согласен с условиями договора в целом или с
отдельными его положениями, он отказывается от заключения договора.
4.5 Информация

о Товаре, размещенная

на

сайте

http://сelluline.r u ,

предоставлена производителем Товара, носит справочный характер и передает
исчерпывающую информацию об определенных свойствах и характеристиках
Товара. Продавец гарантирует соответствие Товара Техническим регламентам,
санитарно-эпидемиологической

экспертизе,

описанию

Товара.

В

случае

возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик
Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией
к Продавцу по телефонам, либо электронной почте, представленным на сайте
http://сelluline.ru.
5. Стоимость и порядок оплаты заказа
5.1.

Цена

Товара

определяется

в

рублях

Российской

Федерации,

устанавливается Продавцом и доступна на сайте http://сelluline.ru. Продавец вправе
в одностороннем порядке изменять цену на Товар. В случае изменения стоимости
Товара после оформления Заказа данного Товара, до момента его доставки и
оплаты, Продавец обязуется проинформировать Покупателя о таком изменении, в
этом случае Покупатель обязан подтвердить либо отменить Заказ посредством
направления электронного сообщения

по адресу: celluline@mail.ru. В случае

отсутствия подтверждения/отмены Заказа со стороны Покупателя в течение 3-х
(трех) дней с момента оформления, Заказ считается отмененным, о чем Продавец
извещает Покупателя посредством направления электронного сообщения.
5.2. Доставка сформированного Покупателем Заказа осуществляется за счет
Продавца, в том числе с привлечением транспортных (курьерских) компаний.
5.3. Покупатель
получении товара или

производит

оплату

Товара наличными

курьеру при

в безналичном порядке на сайте с использованием

доступных систем электронных платежей.

5.4. Обязательства Покупателя по оплате стоимости Товара считаются
исполненными с момента принятия курьером денежных средств или поступления
их на корреспондентский счет банка Продавца.
6. Доставка заказа
6.1. Срок доставки

товара определяется

по

договоренности

сторон,

выраженной в электронной переписке или по телефону и зависит от удаленности
адреса

доставки,

определенного

Покупателем

и

условий

деятельности

транспортной (курьерской) компании.
6.2. Если после получения Заказа обнаружится, что Продавец не способен
его выполнить исходя из условий Заказа, Продавец информирует об этом
Покупателя, а также вносит комментарии в Заказ, извещая покупателя по
оставленному адресу электронной почты. Покупатель вправе согласиться принять
Товар согласно комментариям, или аннулировать
неполучения

ответа в течение

данный Заказ. В случае

1 (одного) календарного

дня

с момента

уведомления, Продавец вправе аннулировать Заказ в полном объёме.
6.3. Во избежание случаев мошенничества, при вручении Заказа лицо,
осуществляющее

доставку

вправе

потребовать

предъявить

документ,

удостоверяющий личность Покупателя. Товар передается покупателю по месту его
жительства или иному указанному им адресу, а при отсутствии Покупателя любому лицу, предъявившему документ, подтверждающий заключение договора
или оформление доставки товара с указанием идентификационного номера заказа.
6.4. Продавец не несет ответственности в случае, если Товар не доставлен
по вине Покупателя (не правильно указан адрес, отсутствие Покупателя по
указанному адресу и т.д.). Повторная доставка по просьбе Покупателя может быть
организована Продавцом при условии оплаты Покупателем стоимости доставки.
6.5. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента
передачи Товара Покупателю. Все претензии, связанные с процессом доставки,
предъявляются курьерской организации.
7. Возврат Товара
7.1. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации" Товар относится к Продовольственным товарам – это продукты в
натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые
человеком

в пищу

(в

том

числе

продукты

детского

питания,

продукты

диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция,

пиво и напитки, изготавливаемые на его

основе, безалкогольные напитки,

жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки.
7.2. Обмен

и возврат Товара надлежащего

качества

действующим

законодательством не предусмотрен.
7.3. В случае обнаружения

недостатков товара, свойства которого не

позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии и тому
подобное), покупатель по своему выбору вправе потребовать замены такого товара
товаром надлежащего качества или соразмерного уменьшения покупной цены.
Вместо предъявления

этих

исполнения

розничной

договора

требований

Покупатель

купли-продажи

и

вправе отказаться от
потребовать

возврата

уплаченной за товар суммы (ст.503 ГК РФ).
8. Защита информации
8.1 При оформлении Заказа Покупатель предоставляет персональный
данные в соответствии с формой Заказа.
8.2 Предоставляя свои персональные данные, Покупатель соглашается на
их обработку Продавцом, в том числе и в целях продвижения Продавцом товаров
и услуг.
8.3 Если

Покупатель

не желает,

чтобы его персональные

данные

обрабатывались, то он должен обратиться к Продавцу посредством электронной
почты. В таком случае вся полученная от Покупателя информация удаляется из
клиентской базы Продавца.
8.4 Продавец использует информацию:
1) для выполнения своих обязательств перед Покупателем;
2) для оценки и анализа работы сайта;
8.5 Продавец вправе направлять

Покупателю

сообщения

рекламно -

информационного характера при условии согласия Покупателя, оставленного в
форме заказа на сайте Продавца.
8.6

Продавец обязуется

не

разглашать

полученную

от Покупателя

информацию. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации
агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для
исполнения обязательств перед Покупателем.
8.7 Не считается нарушением обязательств разглашение информации в
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона.
8.8 Продавец получает информацию об IP-адресе посетителя сайта. Данная
информация

используется

исключитель но

в

статистических

используется для установления личности посетителя.

целях

и

не

8.9 Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные
Покупателем на сайте в общедоступной форме.
9. Ответственность сторон. Заключительные положения
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием

обстоятельств непреодолимой

силы, возникших

после

заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезв ычайного
характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные
явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия
властей и акты государственных органов, забастовки, разрушение коммуникаций и
энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего договора,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2 Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю
вследствие ненадлежащего использования Товаров, заказанных на сайте.
9.3. Продавец вправе переуступать
передавать свои права и обязанности,

либо каким-либо
вытекающие

иным способом

из его отношений

с

Покупателем, третьим лицам.
9.4 Стороны прилагают

максимальные

усилия

с

целью устранения

возникающих разногласий путем переговоров. При не достижении соглашения спор
будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с правилами
подсудности, установленными действующим законодательством РФ.
Банковские реквизиты продавца:
Общество с ограниченной ответственностью «БиоГранд»
ИНН 7736676217
Расчетный счет 40702810838000072016
Банк: Московский банк ПАО «Сбербанк России»
БИК Банка получателя 044525225
Кор.счет 30101810400000000225
E-mail: celluline@mail.ru

