
                                      ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ (Договор поставки) 

 

Настоящий текст является Соглашением между Интернет-магазином Fountik.ru, именуемым в дальнейшем "Интернет-магазин", и 

пользователем услуг Интернет-магазина, именуемым в дальнейшем Покупатель и определяет условия приобретения товаров через 

сайт Интернет-магазина www.fountik.ru, в дальнейшем "Сайт". 

1.Основные положения  

1.1. Настоящее Соглашение заключается между Покупателем и Интернет-магазином в момент оформления заказа. 

1.2. Информация, размещённая на Сайте Интернет-магазина, содержит условия предложения покупки товара и представляет собой 

публичную оферту согласно статье 437 Гражданского кодекса РФ. Акцептом является факт оформления заказа на предложенный 

товар.  

1.3. При оформлении заказа Покупатель соглашается с условиями, оговоренными настоящим Соглашением.  

1.4. Совершить покупку в Интернет-магазине может любое физическое или юридическое лицо, способное принять и оплатить товар 

на территории РФ. 

1.5. Товар оплачивается только в рублях.  

2. Информация о товарах 

2.1. Товар представлен в каталоге через фото-образцы, являющиеся собственностью Интернет-магазина.  

2.2. Представленные фото-образцы содержат один и более видов товара определенного артикула и текстовую информацию: 

артикул, размеры, стоимость за единицу продукции. 

3. Порядок приобретения товара 

3.1. Покупатель имеет право оформить заказ на любой товар, представленный на Сайте Интернет-магазина и имеющийся в наличии.  

3.2. Каждая позиция может быть представлена в заказе в любом количестве.  

3.4. При отсутствии товара на складе, Менеджер компании обязан поставить Покупателя в известность (по телефону или через 

электронную почту). 

3.5. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его товаром аналогичной модели, отказаться от данного товара, 

аннулировать заказ.  

3.6. Покупатель вправе отказаться от заказа в любое время до момента его отправки Покупателю, поставив в известность Интернет-

магазин по телефону или через электронную почту.  

4. Порядок возврата товара надлежащего качества 

4.1. Покупатель вправе отказаться от поставленного товара в течение семи дней с момента получения.  

4.2. Возврат товара в Интернет-магазин возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства,  

оригинальная фабричная упаковка, ярлыки, товарный чек. 

4.3. Возврат товара в Интернет-магазин производится за счет Покупателя. 

4.4. При возврате Покупателем товара надлежащего качества, Интернет-магазин возвращает ему оплаченную за товар денежную 

сумму по факту возврата товара за вычетом компенсации расходов Интернет-магазина связанных с доставкой товара Покупателю.  

5. Порядок возврата товара при обнаружении скрытого брака 

5.1. На товары, приобретенные в нашем Интернет-магазине установлен гарантийный срок 7 календарных дней. В течение указанного 

периода времени, в случае обнаружения в товаре скрытого брака, Покупатель имеет право на: безвозмездное устранение 

недостатков, либо соразмерное уменьшение покупной цены, либо замены на товар аналогичной модели, либо на любой другой с 

соответствующим перерасчетом покупной цены, либо возврата товара и получения за него денег, в установленном Законом РФ "О 

защите прав потребителей" порядке.   На все представленные в нашем магазине товары распространяются гарантийные 

обязательства в соответствии с  

Законодательством РФ 

5.2. Возврат товара в Интернет-магазин производится за счет Покупателя. 

5.3. Претензии по товару рассматриваются в течение 3-х дней.  

6. Прочее 

6.1. Интернет-магазин оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение на Сайте, регулировать доступ к 

покупке любых товаров, а также приостановить или прекратить продажу любых товаров по своему собственному усмотрению.  

6.2. Настоящее Соглашение должно рассматриваться в том виде, как оно опубликовано на Сайте, и должно применяться и 

толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Получение товара 

 Обязательно убедитесь в отсутствии дефектов и комплектности товара, прежде чем расписаться в путевом листе. При наличии 

претензий к внешнему виду и комплектности товара Вы можете отказаться от товара. 

Перед тем, как начать пользоваться товаром, проверьте, соответствует ли ваше представление о товаре его реальным 

характеристикам. Вы можете отказаться от товара, если при получении товара обнаружили разницу в его описании на сайте. 

Постарайтесь выяснить этот вопрос до момента начала эксплуатации товара. И тогда мы без проблем его поменяем или вернем 

деньги. В случаях, когда товар надлежащего качества не подошел Вам по каким-либо причинам, Вы можете отказаться от него в 

любое время до его передачи, а после передачи, в течение семи дней, не считая дня его покупки. Для этого необходимо чтобы: 

Товар не был в употреблении, были сохранены его потребительские свойства, товарный вид, упаковка, пломбы, ярлыки, а так же 

товарный или кассовый чеки, документация к товару. Товар надлежащего качества (не имел механических повреждений, за 

исключением скрытых производственных дефектов). При несоблюдении данных условий, мы, к сожалению, не сможем обменять 

товар либо вернуть за него деньги.  

 

 

http://www.fountik.ru/

