
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

(редакция от «23» июня 2019 года) 

 

Используемые термины:  

Договор – договор публичной оферты, регламентирующий порядок приобретения товара 

физическим лицом, физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом, 

условия поставки и оплаты товара дистанционным способом. 

Товар – товар, размещенный в интернет-магазине на сайте Продавца www.baby-hero.ru 

для приобретения Покупателями в свободном доступе. 

Заказ – оформленная письменная заявка по телефону или на сайте Продавца на покупку 

Товара, в которой содержится информация о приобретаемом Товаре, его цене и 

количестве. 

Оплата Товара – перевод покупателем денежных средств по Заказу.  

 

1. Продавец - ИП Бурмакин Иван Михайлович, действующей на основании Свидетельства о 

регистрации 3199774600360031, предлагает Покупателям (физическим и юридическим 

лицам) заключить договор купли-продажи (далее – Договор) и приобрести товары по цене, 

указанной на сайте Продавца www.baby-hero.ru. 

2. В соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – «ГК 

РФ»), данный договор является публичной офертой.  

3. Правила и условия купли-продажи товаров, указанные в настоящей оферте, соответствуют 

нормам Гражданского Кодекса РФ, Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1, «Правилам продажи товаров дистанционным 

способом», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2007 года № 612 и иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними.  

4. Регистрируясь на Сайте или размещая Заказы на Сайте или по телефону, Покупатель 

подтверждает свое согласие со всеми условиями настоящей Оферты по заключению 

договора купли-продажи Товара.  

5. При оформлении заказа считается, что Покупатель ознакомился и согласен с условиями 

настоящей Оферты, а также получил полную информацию о Товаре в соответствии с 

Правилами продажи товаров дистанционным путем.   

6. Оформить Заказ в Интернет-магазине могут как зарегистрированные, так и 

незарегистрированные покупатели.  

7. Договор считается заключённым с момента оформления заказа на сайте интернет-магазина 

Продавца, и иным способом, указанным в договоре (ст. 441 ГК РФ). 

8. Заказ Покупателя может быть принят как по телефону, так и оформлен Покупателем на 

Сайте. 

9. Покупатель несет ответственность за корректность наименования и количества 

выбранного товара. Выбрав Товар и ознакомившись с его характеристиками, Покупатель 

обязан заполнить действительные данные о себе в специальной форме для выполнения 

заказа. Заказ не считается оформленным, если Покупатель не указал необходимые 
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данные о себе (фамилия, имя и отчество, адрес доставки товара, телефон, адрес 

электронной почты и др.).  

10.  Продавец не отвечает за правильность и соответствие действительности предоставленных 

Покупателем идентификационных данных и последствия предоставления Покупателем 

неполных (недостоверных) сведений. Продавец также не несет ответственности за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по договору в случае, если 

Покупатель предоставил Продавцу неправильные или недостоверные сведения о себе или 

о заказанном Товаре. 

11. Возврат Товара ненадлежащего качества производится Покупателем в течение 7 (Семи) 

календарных дней со дня получения товара от Продавца в соответствии с Правилами 

продажи товаров дистанционным способом, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612. 

12. Договор считается исполненным Продавцом с момента доставки Товара Покупателю по 

адресу, указанному Покупателем при оформлении заказа. Договор считается исполненным 

Покупателем с момента полной оплаты стоимости Заказа товара и его доставки.  

13. Срок отгрузки товара Продавцом составляет 3 (три) рабочих дня с момента оформления 

заказа.  

14. Заказанный на сайте товар отгружается без предоплаты и отправляется по указанному в 

заявке адресу Покупателя либо Товар может быть получен лично покупателем на складе 

продавца. 

15. Общая стоимость Заказа складывается из суммарной стоимости всех заказанных товаров и 

стоимости доставки заказа. Стоимость доставки и возврата Заказа оплачивает Покупатель. 

16. Цена Товара в Интернет-магазине может быть изменена Продавцом в одностороннем 

порядке. С момента оформления Покупателем Заказа на Сайте цена на Товар изменению 

не подлежит. 

17. Товар, предлагаемый к продаже на Сайте, указан в виде фотоизображений, которые 

сопровождаются текстовой информацией о них: описание и характеристики товара, цена 

товара, правила и условия эффективного и безопасного использования товаров другие 

сведения.  

18. Продажа считается совершенной с момента передачи заказанного товара и одновременной 

полной оплаты Заказа.  

19. Отгрузка товара производится по накладной. Подпись Покупателя в накладной о приеме 

товара свидетельствует о принятии Товара по количеству и качеству. 

20.  Претензии по качеству могут предъявляться Покупателем в адрес Продавца в течение 7 

календарных дней с момента получения товара Продавцом. Срок рассмотрения претензии 

Поставщиком - 20 календарных дней.  Претензии, направленные по истечении 7 

календарных дней после получения Товара, не рассматриваются. Претензии принимаются 

по электронной почте продавца: baby-hero1@yandex.ru или по телефону: 8 (985) 022-24-94. 

21. Право собственности на товар переходит в момент оплаты Товара Покупателю, а риск 

случайной гибели — в момент его получения Покупателем.  

22. Оплата Заказа может быть произведена Покупателем до момента его доставки путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца или в момент доставки 

Товара через курьерскую службу. 

23. Товар отпускается Покупателю только после 100% оплаты Заказа. Покупатель обязан в 

течение 5 (пяти) календарных дней лично явиться по месту доставки товара, оплатить 

стоимость Заказа и принять его.  



24. В случае отказа от получения Заказа, неявки Покупателя по адресу доставки Товара более 

5-ти дней, Покупатель обязан оплатить Продавцу стоимость затрат на доставку и возврат 

Заказа Продавцу. В случае уклонения уплаты стоимости доставки Товара более 10 

календарных дней, Покупатель обязан оплатить Продавцу пеню в размере 3 % от стоимости 

затрат по доставке и возврату Заказа за каждый день просрочки платежа.    

25. Продавец может указывать срок гарантии в гарантийных документах, которые 

прилагаются вместе с Товаром. 

26. Интернет-магазин не несет какую-либо ответственность за ненадлежащее использование 

Покупателем Товаров, приобретенных им через Сайт. 

27. Продавец вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Покупателем. При этом 

Продавец обязуется предотвращать попытки несанкционированного доступа к 

информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим 

лицам. 

28. Все графические и текстовые материалы, связанные с изображением Товаров и 

находящиеся на Сайте товарные знаки, а также логотип и дизайн Сайта, рисунки, 

программное обеспечение и другие объекты авторских и смежных прав, являются 

собственностью Продавца и/или его коммерческих партнеров и/или их законных 

владельцев. 

29. Копирование на любых носителях, распространение и перепечатка информации, 

доступной на Сайте, возможны только после получения письменного разрешения 

Продавца. Нарушение данного пункта является нарушением законодательства об 

авторском праве. 

30. Покупатель дает разрешение на получение сообщений информационной рассылки от 

Интернет-магазина. 

31. Интернет-магазин не несет ответственность за перерывы в предоставлении услуг, 

вызванные техническими перебоями в работе программного обеспечения и 

оборудования, обеспечивающих работу Сайта. 

32. Ответственность Продавца перед Покупателем ограничивается суммой, уплаченной 

Покупателем за Товар. 

33. Продавец и Покупатель освобождаются от ответственности за полное либо частичное 

неисполнение обязательств по договору в случае, если такое неисполнение было связано 

с действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных 

действий, блокады, актов органов власти, влияющих на исполнение Сторонами 

обязательств по настоящему Соглашению, иных обстоятельств непреодолимой силы.  

34. Продажа считается совершенной с момента передачи заказанного товара и полной оплаты 

заказа. Все взаиморасчеты производятся в рублях РФ. Покупатель вправе оплатить 

стоимость Заказа всеми способами, предложенными в договоре или на Сайте Продавца. 

35. Регистрируясь, оформляя по телефону или размещая Заказы на Сайте, Покупатель 

подтверждает свое согласие со всеми условиями настоящей оферты, под которыми 

понимается совокупность условий, изложенных ниже и в иных документах на страницах 

Сайта, ссылки на которые содержатся в настоящем тексте. Условия продаж, размещенные 

на Сайте, являются договором присоединения и могут быть приняты Покупателем не иначе 

как путем присоединения к ним в целом (ст. 428 ГК РФ). 

36. Персональные данные Покупателя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» №152-ФЗ. 



37. Размещение Заказа на Сайте Продавца является выражением Покупателем согласия на 

обработку его персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, адреса, 

телефона, факса, адреса электронной почты, даты рождения, пола, паспортных данных, а 

также иной указанной информации. Оформив Заказ, Покупатель соглашается с тем, что 

Продавец вправе поручить обработку персональных данных любому третьему лицу по 

своему усмотрению при условии соблюдения требований ФЗ «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27.07.2006 г., в том числе осуществления таким лицом конфиденциальности и 

защиты персональных данных. Согласие на обработку персональных данных и иные 

вышеуказанные действия предоставляется Покупателем без ограничения срока действия. 

38. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящие Условия без дополнительного уведомления, в связи с чем Покупатель обязуется 

регулярно и/или при оформлении каждого нового заказа знакомиться с условиями 

настоящего соглашения.  

39. Срок действия Оферты не ограничен. Продавец может отозвать Оферту в любое время, но 

это не нарушит исполнение обязательств Продавца по уже заключённым договорам. 

Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве Оферты в интернет-магазине с 

указанием точного времени отзыва Оферты, но не менее чем за 12 часов до факта 

наступления события отзыва (приостановки) действия Оферты.  

40. Споры, возникающие по данному договору, решаются путем переговоров и 

рассматриваются судом по месту нахождения Продавца.  

41. Реквизиты Продавца: ИП Бурмакин Иван Михайлович Тел: 8(985) 022-24-94, Эл. Почта: Baby-

hero1@yandex.ru.    

 

 


