Публичная оферта
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
«Продавец» - Индивидуальный предприниматель Козин Андрей Владимирович.
«Покупатель» - физическое лицо, являющееся потребителем в соответствии с
Законом РФ «О защите прав потребителей», имеющее намерение заказать или
приобрести, либо заказывающее, приобретающее Товары исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
«оферта» - настоящий документ, являющийся публичным предложением Продавца о
заключении Договора на указанных в нем условиях с любым дееспособным
физическим лицом;
«акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем Оферты, что предполагает
действия Клиента по формированию Заказа и (или) по оплате Товара посредством
наличных или безналичных денежных средств или электронных средств платежа.
Акцепт считается состоявшимся при формировании Заказа и (или) посредством
оплаты наличными или безналичными денежными средствами, либо электронными
средствами платежа.
«товар» - товарно-материальные ценности, ассортиментный перечень которых
представлен на сайте;
«услуга» - услуги по доставке, перевозке, разгрузке и другие подобные услуги,
оказываемые Продавцом или службой доставки, виды и стоимость которых доводятся
до сведения Покупателя дополнительно на сайте;
«доставка» - услуги по доставке товара от Продавца до адреса, указанного
Покупателем, и передачи товара Покупателю или иному указанному Покупателем
лицу, при условии оплаты товара и услуги по доставке;
«сайт» - совокупность электронных документов, доступных для просмотра
Покупателями в сети Интернет по адресу www.roboino.ru;
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Реализация товаров Покупателю производится исключительно на указанных
условиях, путем присоединения к условиям настоящего договора.
Не допускается реализация Покупателю товаров в случае, если Покупатель не в
полном объеме принимает настоящие условия.
Реализованные товары не могут быть возвращены, а отказ от исполнения Договора не
принимается по основанию несогласия Покупателя с указанными условиями.
2. Лицо, согласное с изложенными ниже условиями и всех приложений, вправе
заключить с Продавцом договор розничной купли-продажи товара, описание которого
представлено на сайте.
Покупатель подтверждает и соглашается, что он ознакомлен с настоящими условиями
и иными обязательными правилами.
3. К отношениям между Покупателем и Продавцом 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.

4. Покупатель соглашается с полным текстом Договора со всеми приложениями и
дополнительными разделами на Сайте, оформляя Заказы.
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Продавец передает товар в собственность Покупателя, оказывает услуги, а
Покупатель принимает товар (услуги) и оплачивает стоимость товара (услуги).
1.2. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за содержание и
достоверность предоставленных при заключении Договора сведений.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Момент заключения лицом договора розничной купли-продажи с Продавцом на
изложенных условиях, зависит от тех условий, на которых указанное лицо
(Покупатель) согласен приобрести товар:
2.2. В случае оплаты товара по факту его получения от Продавца – с момента выдачи
Продавцом кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего
оплату товара. Оплата товара и выдача кассового чека (иного документа)
производится в момент передачи товара от Продавца Покупателю.
2.3. В случае оплаты товара по факту его получения в центре выдачи – с момента
выдачи сотрудником центра выдачи кассового или товарного чека либо иного
документа, подтверждающего оплату товара. Оплата товара и выдача кассового чека
(иного документа) производится в момент передачи товара от сотрудника центра
выдачи Покупателю.
2.4. В случае оплаты товара по факту его получения при доставке – с момента выдачи
курьером кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего
оплату товара. Оплата товара и выдача кассового чека (иного документа)
производится в момент передачи товара от курьера Покупателю.
2.5. В случае полной предварительной оплаты товара – с момента передачи товара
Покупателю.
2.6. Передача Продавцу сообщения о намерении приобрести товар и заключить
договор осуществляется Покупателем следующим способом: с использованием сайта
Продавца путем оформления заказа, по телефону.
2.7. Факт передачи Продавцу сообщения о намерении приобрести товар и заключения
договора подтверждается одним из следующих способов:
● Совершение Продавцом исходящего вызова по контактному телефону,
указанному Покупателем;
● Направлением Продавцом смс-сообщения на номер мобильного телефона,
указанного Покупателем;
● Направлением Продавцом сообщения по адресу электронной почты
Покупателя.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Настоящим особо установлено, что Покупатель несет ответственность за
актуальность и достоверность предоставленных Продавцу данных, включая, но не

ограничиваясь, данных номера мобильного телефона. Покупатель самостоятельно
принимает достаточные и необходимые меры по сохранности и конфиденциальности
полученных на номер предоставленного мобильного телефона данных, в частности,
кода для получения товара. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет
ответственность за доступ третьих лиц к указанным данным, а также возможные
вследствие этого убытки Покупателя (в том числе получение предварительно
оплаченного товара при предъявлении кода на получение товара неуполномоченным
Покупателем лицом).
3.2. В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» Покупатель признает и соглашается с тем, что
совершение Покупателем действия, указанных в п. 2.6, является полным и
информативным согласием Покупателя на предоставление Продавцу своих
персональных данных, а равно персональных данных третьих лиц, сообщаемых
Покупателем Продавцу в процессе оформления заказа, а именно: фамилия, имя,
отчество, контактный номер телефона, город, адрес доставки, контактный адрес
электронной почты.
Настоящим Покупатель признает и соглашается с тем, что предоставление
Покупателем Продавцу персональных данных, указанных в настоящем пункте,
осуществляется в целях исполнения договора розничной купли-продажи товаров и
оказания услуг в соответствии с настоящим договором.
Покупатель дает Продавцу свое согласие на обработку персональных данных,
предоставляемых при оформлении заказа, в том числе на получение Покупателем
информационных сообщений в порядке и на условиях, установленных настоящими
условиями. Срок использования предоставленных персональных данных – бессрочно.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и включает в себя сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
сортировку, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Продавец
осуществляет обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации и без использования таковых.
Покупатель настоящим дает полное и информированное согласие Продавцу на
предоставление прав на обработку его персональных данных, указанных в настоящем
пункте, способами, третьими лицами для целей исполнения договора розничной
купли-продажи товаров и оказания услуг в соответствии с настоящим договором;
равно согласие на передачу таких персональных данных третьим лицам.
3.3. Все информационные материалы, представленные на сайте Продавца, носят
справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию
об определенных свойствах и характеристиках товара, таких как: цвет, форма, размер,
упаковка, вес и им подобных. В случае возникновения у Покупателя вопросов,
касающихся свойств и характеристик товара, перед заключением договора
необходимо по своему выбору или обратиться за консультацией к Продавцу.
Настоящим установлено, что если характеристики товара, представленные на сайте,
отличаются от характеристик товара, переданного Покупателю, но данный товар
Покупателем принят, оплачен, Покупателю выдан документ, подтверждающий оплату,
такой товар считается тем товаром, который Покупатель имел намерение приобрести,
соответствующим заявленным характеристикам.

4. ОПЛАТА
4.1. Цена товара указывается на Сайте. В случае неверного указания цены
заказанного Покупателем Товара, в том числе по причине технической ошибки или
сбоя (включая, но не ограничиваясь случаями явного занижения цены в сравнении с
ценами на аналогичные товары в магазинах розничной торговли и
интернет-магазинах), Продавец при первой возможности информирует об этом
Покупателя для подтверждения заказа по исправленной цене либо аннулирования
заказа. При невозможности связаться с Покупателем данный Заказ считается
аннулированным.
Заказ считается аннулированным при отказе Покупателя принять товар по
исправленной цене.
Заказ приобретает статус «отменен».
4.2. Цена (стоимость) Товаров и Услуг может быть изменена Продавцом в любое
время. Цена (стоимость) Товара или Услуги не может быть изменена Продавцом в
одностороннем порядке после заказа Товара (Услуги), за исключением случаев,
указанных в п.4.1. настоящей Оферты.
4.3. Цена (стоимость) услуг указывается на сайте при выполнении действия по оплате
товара.
4.4. Способы оплаты указаны на сайте в разделе «Доставка и оплата».
5. ДОСТАВКА
5.1. Стоимость и сроки доставки определяются Продавцом и размещены на сайте в
разделе «Доставка и оплата».
5.2. Покупателю предоставляется информацию об ожидаемой дате доставки товара;
указанная дата не является конечной и может быть изменена Продавцом или службой
доставки, в силу непредвиденных обстоятельств, возникших не по вине Продавца.
5.3. Конечные сроки получения Заказа Покупателем зависят от адреса и региона
доставки, работы конкретной службы доставки, и напрямую не зависят от Продавца.
5.4. Со стороны Продавца будут приложены все усилия и приняты необходимые меры
для того, чтобы сроки доставки были соблюдены ; тем не менее, Покупатель осознает
и соглашается с тем, что сроки доставки могут быть нарушены, а в указанных случаях,
заказ может быть аннулирован.
5.5. При передаче Заказа в присутствии лица, осуществляющего доставку Заказа и в
случае получения Заказа в пункте выдачи, Покупатель обязан проверить внешний вид
и упаковку Товара, количество Товаров в Заказе, комплектность. В случае отсутствия
претензий у Покупателя в момент передачи товара, Покупатель соглашается с тем,
что данный товар подходит ему по внешнему виду, на нем отсутствуют следы внешних
повреждений и его устраивают характеристики Товара. Покупатель осознает и
соглашается с условием о необходимости проверить товар в соответствии с
настоящими условиями и несет ответственность за неисполнение указанной
обязанности. Злоупотребление правом не допускается.
5.6. При получении предварительно полностью оплаченного товара по предъявлении
уникального кода (код направляется Покупателю на номер мобильного телефона)
Покупатель соглашается с тем, что действия Продавца (ответственного лица

Продавца) по идентификации надлежащего получателя товара сводятся только к
проверке уникального кода. Любое лицо, предъявившее Продавцу (ответственному
лицу Продавца) уникальный код считается надлежащим получателем товара
(Покупателем); Покупатель самостоятельно принимает необходимые и достаточные
меры для недопущения доступа неуполномоченных третьих лиц к данным уникального
кода и несет все связанные с этим риски. Продавец ни в каком случае не несет
ответственность перед Покупателем за возможные убытки в связи с указанным выше.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Покупатель вправе отказаться от товара в следующие сроки:
- в любое время до передачи товара;
- в течение семи дней после передачи товара покупателю, если сохранены товарный
вид товара, потребительские свойства товара, а также документ, подтверждающий
факт и условия покупки товара у продавца;
В этом случае продавец возвращает покупателю уплаченную им денежную сумму за
товар, за вычетом расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного
товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем
соответствующего требования.
Вместе с предъявлением требования покупатель обязуется вернуть продавцу товар, в
отношении которого заключен договор. Факт осуществления возврата товара
подтверждается актом о возврате товара, приписываемым продавцом и покупателем.
6.2. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование
Покупателем товаров, приобретенных по договору.
6.3. Право собственности на товар, а также риск его случайной гибели или
повреждения, переходят к покупателю с момента заключения договора розничной
купли-продажи (согласно п. 2 настоящей оферты).
6.4. Продавец освобождается от ответственности за нарушение условий доставки в
случае сообщения Покупателем при заключении договора недостоверных сведений о
себе.
6.5. Настоящие условия (Оферта) вступают в силу с момента их размещения на сайте
и действует бессрочно. Положения настоящего пункта распространяются также и на
изменения и (или) дополнения к условиям.
6.6. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящие условия (Оферта),
подлежат размещению на сайте и вступают в силу с момента размещения таких
изменений и (или) дополнений на сайте. Покупатель не вправе ссылаться на свою
неосведомленность о внесении указанных изменений (дополнений) и (или) о моменте
их вступления в силу.
6.7. Продавец вправе в любой момент вносить изменения, но в любом случае такие
изменения публикуются и доводятся до Покупателя посредством опубликования на
сайте Продавца.
6.8. Срок, в течение которого действует предложение о заключении договора,
ограничен наличием того или иного товара у Продавца на согласованную дату
передачи товара.
6.9. Любые сведения, указанные Покупателем в Заказе, считаются достоверными и
исходящими непосредственно от Покупателя. Покупатель несет все риски и убытки,

связанные с размещением им недостоверных (неверных) данных при формировании
Заказа и не вправе ссылаться на их недостоверность при возникновении спора с
Продавцом.
6.10. Претензии Покупателей в порядке Закона РФ «О защите прав потребителей»
должны быть оформлены в письменном виде и направлены Продавцу по адресу
Продавца, либо вручены под роспись ответственному лицу Продавца. Покупатель
несет ответственность за сохранность документов, подтверждающих направление
письменной претензии Продавцу.
7. Адрес и реквизиты продавца
Индивидуальный предприниматель Козин Андрей Владимирович
ОГРНИП: 320527500009202
ИНН: 525012182505
Адрес для направления корреспонденции:
603104 г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 23, кв.94

