ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-магазин «название», расположенный на доменном имени
royalfarm.ru, Общество с ограниченной ответственностью "Королевская Ферма"
в лице генерального директора Веселкова Георгия Алексеевича действующего
на основании устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует
Публичную оферту о продаже Товара дистанционным способом.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение
Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом
договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на
условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции, указанные
Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при
оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или
через Оператора.
1.3. «Товар» – продукты питания, указанные в «Каталоге».
1.4. «Каталог» – информация о товарах, размещенная в интернет-магазине.
1.5. «Заказ» ― решение Покупателя приобрести товар, оформленное в
интернет-магазине.
1.6. «Интернет-магазин» ― сайт Продавца, предназначенный для заключения
договоров розничной купли-продажи на основании ознакомления Покупателя с
предложенным Продавцом описанием Товара, содержащимся в Каталоге и
представленным на фотоснимках, посредством сети интернет, исключающей
возможность непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром –
дистанционный способ продажи товара.
2. Предмет договора-оферты.
2.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять заказанные в интернет-магазине
royalfarm.ru товары (далее ТОВАР).
3. Момент заключения договора.
3.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со
статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
3.2. Факт оформления ЗАКАЗА ТОВАРА у ПРОДАВЦА как самостоятельно,
так и через оператора, является безоговорочным принятием данного Договора, и

ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо, вступившее с ООО «Королевская
Ферма» в договорные отношения.
3.3. Оформление ЗАКАЗА ТОВАРА и расчета осуществляется путем заказа
ПОКУПАТЕЛЕМ в интернет-магазине расположенным на сайте RoyalFarm.ru и
КоролевскаяФерма.рф.
3.4. При регистрации и получение доступа на сайте Интернет-магазина
royalfarm.ru к личному кабинету, настоящий договор считается заключенным.

4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
4.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в
Оферту без уведомления Покупателя.
4.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте
Интернет-магазина.
4.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию
о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах
Товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке
годности Товара на сайте Интернет магазина, в разделе «КАТАЛОГ».
5.

ЦЕНА ТОВАРА

5.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.
5.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую
позицию Товара.
5.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в
течение 1 дня проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.
5.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение
Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
5.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не
допускается.
5.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернетмагазина либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.
5.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с
момента поступления Продавцу денежных средств.
5.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся
способами, указанными на сайте Интернет-магазина в «ОПЛАТА»
6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
6.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефону
(указан на главной странице сайта) или через сервис сайта Интернет-магазина

http://royalfarm.ru/category/.
6.2. Заказ Товара также может осуществляться Покупателем через Социальные
сети (указать какие) а также иные сервисы.
6.3. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется
предоставить следующую регистрационную информацию:
6.3.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса
Покупателя); адрес электронной почты; контактный телефон.
6.4. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного
Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайте Интернетмагазина.
6.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты)
Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 6.3.1, п. 6.4.
настоящей Оферты.
6.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется
посредством
внесения
Покупателем
соответствующих
данных
в
регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении
Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о
Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ
выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую
информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 6.3.1 и п. 6.4.
настоящей Оферты.
6.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
6.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении Заказа.
6.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и
Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом
Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа,
подтверждающего оплату Товара.
7.
ОПЛАТА ТОВАРА
7.1. Оплата товара производится дистанционно в интернет магазине путем
зачисления денежных средств на расчётный счет продавца, указанный на
интернет ресурсе royalfarm.ru.
7.2. Оплата товара может производится при его доставке по адресу, указанному
Покупателем, путем внесения наличных денежных средств курьеру, а также по
средствам безналичной оплаты путем зачисления денежных средств на
расчётный счет Продавца. После оплаты Покупателем товара наличными
денежными средствами, Продавец выдает Покупателю квитанцию об оплате
товара.

8.

ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ

8.1. Продавец не оказывает Покупателю услуги по доставке Товара.
8.2. Доставка осуществляется третьим лицом, с которым у Продавца или
интернет магазина заключён договор.
9. ВОЗВРАТ ТОВАРА.
9.1. Продукты питания, если они надлежащего качества, согласно закону о
защите прав потребителей не подлежат обмену или возврату, из санитарноэпидемиологических соображений. Согласно части I п.27 Примерных Правил
Работы Предприятия Розничной Торговли: продовольственные товары,
купленные в розничной торговой сети, обмениваются в случае установления
скрытых дефектов (кислотность, жирность, бактериологическое обсеменение,
наличие посторонних примесей, солей тяжелых металлов, пустоты на разрезе и
др.), несоответствия наименованию или сорту, по которым они были проданы.
10. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
10.1. В случае форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от
исполнения настоящего договора.
10.2. Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве
ответчика в суде и не возмещает убытки, возникшие у Покупателя из-за
действия или бездействия третьих лиц. 8.3. Продавец не несет ответственности
в случае неправильного выбора Покупателем характеристик или модификации
товара, являющегося предметом договора купли- продажи. 8.4. Продавец не
несет ответственности по оплате госпошлин в случае вступления в силу
таможенного законодательства при пересечении грузом (Товаром) границы
Российской Федерации в адрес Покупателя. 8.5. Стороны прилагают
максимальные усилия с целью устранения возникающих разногласий путем
переговоров.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
момента исполнения Сторонами своих обязательств.
11. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА.
Продавец:
ООО "Королевская Ферма"
ОГРН: 1187746307330;
Почтовый и юридический адрес предприятия: 125315, г.Москва,

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 1, этаж 2, офис 702;
Банк ПАО СБЕРБАНК
Корреспондентский счет банка: 30101810400000000225;
БИК: 044525225
Номер расчетного: 40702810938000180824
ИНН/Кпп предприятия: 7743248082 / 774301001
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны
с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров,
предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1.
настоящей Оферты.
Согласен с договором

