
Договор-оферта покупки товаров 
через интернет-магазин 
«Кантата»

ПРЕАМБУЛА

1.1. Настоящий Договор-оферта регулирует взаимоотношения Продавца и Покупателя.

1.2. Покупателем является лицо, которое оформило заказ в интернет-магазине «Кантата». 

Оформление заказа производится Покупателем на условиях, установленных настоящим Договором.

1.3. Продавцом по настоящему Договору выступает зарегистрированный в соответствии со всеми 

требованиями законодательства Индивидуальный предприниматель Станецкий Виталий Витальевич, 

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя Серии 77 № 015566959, ОГРН ИП 313774622800503, ИНН 771584766875 

1.3. Продавец сохраняет за собой право в одностороннем порядке изменять условия настоящего 

Договора.

1.4. Настоящий Договор размещен в сети Интернет, на сайте интернет - магазина «Кантата», 

и доступен покупателям по адресу: http://shop.cantata.ru/.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить товар на условиях настоящего Договора.

2.2. Реализация товаров осуществляется дистанционным способом. Передача товара 

в собственность Покупателя осуществляется как посредством доставки курьером, так 

и посредством почтового отправления или самовывоза товара, на выбор Покупателя. Условия 

и стоимость доставки указывается Продавцом на сайте интернет - магазина «Кантата» в разделе 

«УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ».

2.3. Настоящий Договор является публичной офертой. Акцептом настоящей оферты является оплата 



Покупателем товара. Акцепт настоящей публичной оферты предусматривает согласие со всеми ее 

условиями, выраженными в настоящем договоре.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

3.1. Информация о товаре, условиях оплаты и способах доставки, а также иная информация, 

размещенная Продавцом на сайте интернет - магазина «Кантата» является общедоступной.

3.2. Покупатель вправе запросить у Продавца дополнительную информацию о товаре. В свою 

очередь Продавец обязуется предоставить достоверную информацию о реализуемом им товаре, 

однако, вправе самостоятельно определять объем, содержание и способ предоставления такой 

информации.

3.3. Информация, составляющая Персональные данные Покупателя, предоставленная последним 

Продавцу в связи с оформлением заказа в интернет - магазине «Кантата», в соответствии с ФЗ 

от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» является конфиденциальной и не подлежит 

раскрытию или распространению третьим лицам без согласия на то Покупателя.

3.4. Оформляя заказ на товар, Покупатель соглашается с необходимостью осуществления Продавцом 

функций «Оператора», как этот термин определен в ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», и предоставляет свое согласие обработку Продавцом такой информации, включая, но, 

не ограничиваясь: сбор, запись, хранение, накопление, использование и передачу. Продавец 

обязуется использовать полученную информацию исключительно в целях надлежащего исполнения 

им своих обязательств и осуществлять передачу такой информации только лицам, непосредственно 

исполняющим обязательства по настоящему Договору - оферте.

3.5. Оформляя заказ на товар, Покупатель тем самым выражает свое согласие на получение 

информации о товарах по электронной почте и/или посредством SMS-сообщений.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ ЗАКАЗА

4.1. Оформление Покупателем заказа осуществляется после формирования в «Корзине» заказа, 

состоящего из товаров, доступных для заказа на сайте интернет - магазина «Кантата» и введения всей 

необходимой для обработки заказа информации, посредством нажатия кнопки «отправить заказ».

4.2. Предоставление Покупателем персональных данных, контактных данных, данных для доставки 

товара является обязательным для Покупателя, независимо от выбранного способа передачи товара.

4.3.Продавец не редактирует полученную информацию о Покупателе.

4.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Покупателем при оформлении заказа.

4.5. Способ оплаты и передачи товара Покупатель выбирает самостоятельно из вариантов, 

предложенных Продавцом. Варианты оплаты заказа указаны Продавцом на сайте интернет - магазина 

«Кантата» в разделе «УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ».

4.6. После отправки заказа представитель Продавца обязан связаться с Покупателем используя 

предоставленную последним информацию, для подтверждения заказа, условий оплаты и передачи 



товара.

4.7. После подтверждения заказа представителем Продавца, Продавец обязан передать Покупателю 

товар, определенного заказом наименования, ассортимента и количества, в срок и способом, 

согласованным с Покупателем, а Покупатель обязан оплатить товар в соответствии с выбранным 

им способом.

4.8. Продавец считается исполнившим свои обязательства в момент передачи товара Покупателю, 

в случае доставки курьером или самовывоза, либо в момент передачи ФГУП «Почта России», 

в случае, если передача товара осуществляется путем почтового отправления.

4.9. Покупатель считается исполнившим свои обязательства в момент оплаты товара в соответствии 

с выбранным им способом.

4.10. В подтверждение факта оплаты товара Продавец обязуется передать Покупателю 

соответствующий документ, подтверждающий факт оплаты товара.

4.11. Продавец вправе привлекать третьих лиц к исполнению настоящего Договора – оферты 

без согласия Покупателя, при этом оставаясь ответственным за действия или бездействие третьих 

лиц, как если бы исполнял обязательства своими силами.

ГАРАНТИИ

5.1. Продавец гарантирует Покупателю, что весь товар, доступный Покупателю для заказа, 

посредством интернет – магазина «Кантата» является собственностью Продавца, введен 

в обращение в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, не является 

предметом залога или спора, и не обременен правами третьих лиц.

5.2. Продавец гарантирует надлежащее качество товара. Качество товара должно соответствовать 

требованиям государственных стандартов, распространяющихся на данный вид товара, 

и подтверждаться наличием сертификата соответствия (качества), в случаях, когда наличие 

сертификата соответствия (качества) на товар является обязательным по закону.

5.3. Продавец гарантирует пригодность товара для использования в соответствии с назначением 

товара. Срок годности товара, либо гарантийный срок, в зависимости от того, что применимо, 

устанавливается в пределах срока годности (гарантийного срока), установленного его 

изготовителем, и указанным на его этикетке или ином товаросопроводительном документе.

ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

6.1. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до момента его передачи, а после 

передачи товара - в течение 7 (семи) календарных дней.

6.2. В случае надлежащего качества товара, возврату или обмену подлежат только 

непродовольственные товары, приобретенные Покупателем в интернет – магазине «Кантата». 

Продовольственный товар надлежащего качества возврату не подлежит.

6.3. Возврат непродовольственного товара надлежащего качества или его обмен на аналогичный 



товар проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид 

и потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки 

указанного товара.

6.4. В случае обращения Покупателя с требованием о возврате товара, Продавец возвращает 

уплаченную за товар денежную сумму по факту возврата.

6.5. В случае обращения Покупателя с требованием обменять товар, Продавец предоставляет 

возможность обменять указанный товар на аналогичный или на другой товар, с последующим 

перерасчетом покупной цены.

6.6. Адреса магазинов Продавца, в которых осуществляется возврат и обмен товара, купленного 

посредствам интернет – магазина «Кантата», указан Продавцом на сайте интернет - магазина 

«Кантата», в разделе «УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ».

6.7. Возвращение Покупателю денежных средств, уплаченных за товар, осуществляется Продавцом 

в момент оформления возврата товара, но в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней 

с момента возврата товара.

6.8. В случае возврата товара надлежащего качества, компенсируется только стоимость 

непосредственно товара. Стоимость доставки товара, при уплате Покупателем таковой, 

возмещению не подлежит.

ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

7.1. В случае обнаружения ненадлежащего качества продовольственных товаров, приобретенных 

Покупателем в интернет – магазине «Кантата», он вправе по своему усмотрению потребовать 

от Продавца:

- замены некачественного товара, товаром надлежащего качества, либо соразмерного уменьшения 

покупной цены некачественного товара;

- возврата денежной суммы, которая была уплачена за товар ненадлежащего качества.

7.2. В случае обнаружения ненадлежащего качества непродовольственных товаров Покупатель 

вправе по своему усмотрению потребовать от Продавца:

- замену товара на аналогичный товар надлежащего качества;

- замену на подобный товар другой продукции с перерасчетом покупной цены;

- возврат товара с компенсацией за него денежных средств в установленном Законом РФ 

«О защите прав потребителей» порядке.

7.3. В случае возврата уплаченной за товар денежной суммы Покупатель, по требованию Продавца 

и за его счет, обязан возвратить полученный товар ненадлежащего качества.

7.4. В денежную сумму, подлежащую возврату Покупателю, в случае возврата им товара 

ненадлежащего качества также входит и стоимость доставки некачественного товара, если 

Покупатель оплачивал доставку некачественного товара.

7.5. Возврат некачественного товара осуществляется в магазинах Продавца, указанных на сайте 

интернет - магазина «Кантата», в разделе «УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ», в те сроки, и в том 

порядке, которые предусмотрены ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

СИСТЕМА СКИДОК



8.1. Продавец, на свое усмотрение, вправе предоставлять Покупателю скидки на покупку товаров, 

посредствам интернет – магазина «Кантата».

8.2. Размер, период и условия предоставления скидок публикуются Продавцом на сайте 

интернет-магазина «Кантата» в разделе «УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором – офертой Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы 

(форс - мажор), т.е. обстоятельств, возникших помимо воли Сторон, возникновение которых Стороны 

не могли предвидеть в момент заключения настоящего Договора – оферты, а также препятствовать, 

используя все доступные Сторонам средства.

9.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы должна незамедлительно 

уведомить об этом другую Сторону, любым доступным ей способом, позволяющим в разумный срок 

другой Стороне получить такое уведомление, в противном случае, впоследствии она теряет право 

ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре – оферте Продавец и Покупатель 

будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

10.2. Признание судом какого-либо из пунктов настоящего Договора – оферты недействительным 

не влечет за собой признания недействительным всего Договора – оферты.



РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

ИП    Станецкий Виталий Витальевич

Свидетельство  Серия 77 № 015566959 

Юридический адрес  127490, г. Москва , ул. Декабристов, д. 35А, кв. 51

Почтовый адрес  123290 г. Москва 1-й Магистральный тупик д. 5А офис 601-603

ИНН     771584766875

Р/с     40802810801400000924 в АО «АЛЬФА-БАНК»

К/с     30101810200000000593

ИНН     7707083893

БИК      771584766875

Телефон     +7 (495) 727-0804 доб. 131 Кристина

Факс      +7 (495) 727-0804 доб. 131 Кристина


