
Договор-оферта пользовании услугами Интернет-магазина "Киоск сантехники". 
Настоящий договор-оферта, далее "Договор", заключается между Интернет-магазином 
https://poseidon31.ru (Посейдон), имеющим адрес в сети Интернет https://poseidon31.ru/, ИП 
Федоренко Ольга Алексеевна., далее "Интернет-магазин" или "Сайт", и пользователем услуг 
Интернет-магазина, далее "Покупатель", и определяет условия приобретения товаров через Сайт. 
1. Основные положения 
1.1. Настоящий Договор заключается между Покупателем и Интернет-магазином в момент 
оформления заказа. 
1.2. Настоящий договор является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 
статьи 437 Гражданского кодекса РФ) и содержит все существенные условия организации купли-
продажи дистанционным способом, т. е. через интернет-магазин https://poseidon31.ru 
1.3. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты Интернет-магазина), 
гражданин (или юридическое лицо), производящий акцепт оферты, становится Покупателем. 
Акцептом является факт заказа товара, на условиях настоящего Договора. 
1.4. К отношениям между Покупателем и Интернет-магазином применяются положения ГК РФ о 
розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), а также Закон РФ "О защите прав потребителей" от 
07.02.1992 № 2300-1 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 
1.5. Интернет-магазин оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор. 
1.6. Настоящий Договор должно рассматриваться в том виде, как оно опубликовано на Сайте и 
должно применяться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Информация о товаре 
2.1.Товар представлен на Сайте через фото-образцы 
2.2.Товар может отличаться от фото-образцов, но обязательно будет соответствовать 
характеристикам выбранной позиции. 
2.3. Каждый фото-образец сопровождается текстовой информацией, ценой и описанием товара. 
2.4. По просьбе Покупателя менеджер Интернет-магазина может предоставить (по телефону или 
посредством электронной почты) прочую информацию, необходимую и достаточную, с точки зрения 
Покупателя, для принятия им решения о покупке товара. 
2.5. Указанная на Сайте цена товара может быть изменена Интернет-магазином в одностороннем 
порядке. 
2.6. В случае изменения цены товара, заказанного Покупателем, менеджер Интернет-магазина при 
первой возможности информирует об этом Покупателя (по телефону или посредством электронной 
почты) для получения подтверждения либо аннулирования заказа. При невозможности связаться с 
Покупателем данный заказ считается аннулированным. 
3. Порядок приобретения товара 
3.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой товар, представленный на Сайте. Каждый товар 
может быть заказан в любом количестве. Заказ может быть оформлен Покупателем следующими 
способами: сделан по телефону или оформлен самостоятельно на Сайте. 
3.2. После оформления заказа на e-mail Покупателя менеджер Интернет-магазина связывается с 
Покупателем (по телефону или посредством электронной почты) для получения дальнейшей 
обработки заказа. 
3.3. При отсутствии товара на складе менеджер Интернет-магазина обязан поставить в известность 
об этом Покупателя (по телефону или посредством электронной почты). 
3.4. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его другим товаром либо аннулировать 
заказ. 
4. Доставка и приемка-передача товара 
4.1. Доставка товара, заказанного в Интернет-магазине, в согласованном количестве и 
ассортименте, осуществляется в соответствии с пунктом "Доставка и оплата”. 
4.2. Отправка и доставка заказанного товара производится в оговоренные с Покупателем сроки. 
4.3. Фактом приемки товара Покупателем является оплата товара. 
5. Оплата товара 
5.1. Способы оплаты товара указаны на Сайте в разделе "Доставка и оплата". Порядок и условия 
оплаты заказанного товара оговариваются Покупателем с менеджером Интернет-магазина. 
5.2. При наличном расчете Покупатель оплачивает товар путем передачи денег в магазине. 
5.3. При безналичном расчете Покупатель вносит стопроцентную предоплату товара путем 
перечисления денег на расчетный счет Интернет-магазина. 
5.4. Товар оплачивается только в рублях. 
6. Возврат товара 
6.1. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, 
потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного 
товара. 
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6.2. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-
определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно 
приобретающим его Покупателем. 
7. Прочее 
7.1. Интернет-магазин оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение на 
Сайте, регулировать доступ к покупке любых товаров, а также приостанавливать или прекращать 
продажу любых товаров по своему собственному усмотрению. 

 


