
ОФЕРТА НА ПРОДАЖУ ТОВАРОВ  
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «ЗАКАЗ ПОДАРКА» 

 
1. Определения, используемые в Оферте 

 Оферта – публичное предложение Продавца, содержащее существенные 

условия договора купли-продажи Товара (далее – Договор). 
 Существенные условия Договора – условия о наименовании и количестве 

Товара, согласовываемые Покупателем при оформлении Заказа. 
 Товар – единица, предлагаемая к продаже на интернет-сайте 

https://zakazpodarka.ru/. 
 Ассортимент – перечень наименований Товара, которые Покупатель может 

приобрести у Продавца. 
 Продавец – Общество с ограниченной ответственностью ООО "Интерсеть" 
(ИНН: 7725677530 ОГРН:1097746591117 юридический адрес: 125040, Россия, г. 

Москва, муниципальный округ Беговой вн.тер.г., ул. Скаковая, д.17, стр.1, этаж 4, 

комната 18. фактический адрес 125040, Россия, г. Москва, муниципальный округ 

Беговой вн.тер.г., ул. Скаковая, д.17, стр.1, этаж 4, комната 18).). 
 Покупатель – лицо, оформившее Заказ на интернет-сайте 

https://zakazpodarka.ru/. 
 Получатель – Покупатель или иное лицо, указанное Покупателем в качестве 

получателя в Заказе. 
 Заказ – формируемая Покупателем на интернет-сайте https://zakazpodarka.ru/ 

заявка на приобретение Товара у Продавца. 
 Договор – соглашение между Продавцом и Покупателем, заключаемое в 

момент оформления Покупателем Заказа.  
 

2. Оформление Заказа 

 2.1. Покупатель оформляет Заказ на интернет-сайте https://zakazpodarka.ru/. 
 2.2. При оформлении заказа Покупатель обязан предоставить следующую 

информацию: 
 ФИО; 
 фактический адрес доставки; 
 адрес электронной почты; 
 контактный телефон. 
 Покупатель несет ответственность за корректность указанных им данных. В 

случае доставки Товара по неверно указанному адресу или неверно указанному 

лицу Покупатель оплачивает повторную доставку Товара. 
 2.3. Внесение данных, указанных в п. 2.2 Оферты, производится самим 

Покупателем либо с помощью оператора. 
 2.4. Оформляя Заказ, Покупатель дает согласие: 
 на обработку персональных данных; 
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 отправку Продавцом уведомлений (электронных писем, коротких текстовых 

сообщений – sms) о товарах, услугах, целевых рекламных компаниях, обновлениях 

сервисов и рекламных акциях Продавца. 
 

3. Предмет Договора 

3.1. Продавец обязуется передать Товар Покупателю или указанному им 

третьему лицу, а Покупатель – оплатить и принять Товар или обеспечить его 
получение указанным им лицом. 

В случае отсутствия у Продавца какого-либо Товара из Заказа уведомляется 

в течение 3 (трех) дней о невозможности исполнения Договора. 
3.2. Продавец передает Товар курьеру в течение 5 (пяти) дней после 

заключения Договора. Сроки доставки Товара курьером определяются в 

соответствии с правилами такого курьера. 
3.3. Обязанность Продавца по передаче Товара считается исполненной в 

момент передачи Товара Покупателю или курьеру и подписания Покупателем 
документа о приемке-передаче Товара. С этого момента риск случайной гибели 

Товара переходит на Покупателя.  
3.4. Неотъемлемой частью Оферты являются размещенные на сайте 

https://zakazpodarka.ru/ :  
правила активации Товара, содержащиеся в описании Товара; 
индивидуальные условия доставки Товара, указанные в описании Товара; 
правила оплаты Товара. 
 

4. Оплата Товара 

4.1. В цену Договора включается: 
при получении Покупателем Товара в офисе Продавца - только стоимость 

Товара; 
при курьерской доставке - стоимость Товара и услуги курьерской доставки. 
4.2. Оплата Товара производится в соответствии с правилами оплаты Товара. 

размещенными на сайте https://zakazpodarka.ru/. 
 

5. Приемка и возврат Товара 

5.1. Приемка Товара осуществляется Получателем по адресу, указанному в 

Заказе. 
5.2. Товар передается Покупателю сотрудником Продавца или курьером 

только при предъявлении Покупателем или указанным им в Заказе третьим лицом 

паспорта. 
5.3. Покупатель обязан осмотреть Товар в течение 3 (трех) дней с момента 

получения Товара. 
5.4. В случае обнаружения недостатков Товара (сколы, царапины магнитной 

полосы), не позволяющих использовать Товар по назначению, Покупатель 
уведомляет об этом Продавца по электронной почте, указанной на интернет-сайте 
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https://zakazpodarka.ru/ и предъявляет Товар на возврат в сроки, указанные в п. 5.3 

Оферты, и за свой счет. 
 

6. Прочие условия 

6.1. Продавец имеет право на осуществление записи телефонных 

переговоров с покупателями. 
6.2. До момента оплаты Товара Покупателем Продавец имеет право в 

одностороннем порядке изменить условия Договора. Покупатель обязуется 

регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном на интернет-сайте 

https://zakazpodarka.ru/. 

https://zakazpodarka.ru/
https://zakazpodarka.ru/

