
Договор публичной оферты 
 

 

1. Термины и определения 

1.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 
следующие значения и являются ее составной неотъемлемой частью: 

Продавец — ИП Разумов АВ  Компания «Первоцвет» (Адрес: 610007 г.Киров ул.65-летия 

Победы д.1 кв.50, ОГРНИП: 310434533400041;). 

Покупатель — любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на условиях 
настоящей оферты. 

Сайт «Садовый центр» — официальный сайт Продавца ИП Разумов АВ расположенный по 

интернет-адресу http://pervocvet43.ru/.  В рамках настоящего договора, понятия сайт «Садовый 

центр», а так же интернет-адреса http://pervocvet43.ru/ являются равносильными и трактуются 
аутентично, по контексту оферты. 

Товар — объект соглашения сторон, перечень наименований ассортимента, представленный на 
официальном сайте «Садового центра». 

2. Общие положения 

2.1. Настоящая публичная Оферта (в дальнейшем — Договор) является официальным 
предложением ИП Разумов АВ «Первоцвет» в адрес любого физического лица, обладающего 
дееспособностью и необходимым полномочием заключить с ИП Разумов АВ «Первоцвет» 
договор купли-продажи Товара на условиях, определенных в настоящей оферте и содержит все 
существенные условия договора. 

2.2. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в 
соответствии с ним иными федеральными законами и правовыми актами Российской 
Федерации. 

3. Предмет Договора и цена Товара 

3.1. Продавец передает, а Покупатель оплачивает и принимает товары на условиях настоящего 
Договора. 

3.2. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и 
указываются на страницах сайта «Садового центра», расположенного по интернет-адресу: 
http://pervocvet43.ru/ 

3.3. Цена товара указывается в рублях Российской Федерации и включает в себя налоги и 
сборы, предусмотренные действующим законодательством. 

4. Момент заключения договора 

4.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьёй 435 и 
частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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4.2. Акцептируя настоящую оферту, Покупатель выражает согласие в том, что: 

• регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им добровольно; 
• регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной 
форме по открытым каналам связи сети «Интернет»; 
• регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Продавцу для 
реализации целей, указанных в настоящей оферте и могут быть переданы третьим лицам, 
привлекаемым для выполнения обязательств перед Покупателем, для реализации целей, 
указанных в настоящей оферте; 
• данное Покупателем согласие на обработку его регистрационных данных (в том числе 
персональных данных) является бессрочным и может быть отозвано Покупателем или его 
законным представителем, подачей письменного заявления, отправленного Продавцу заказным 
письмом Почтой России. 

4.3. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем настоящей оферты 
является договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких-либо 
исключений и/или оговорок. 

4.4. Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия 
Покупателем условий данного Договора, в том числе согласием Покупателя на рассылку ему 
Продавцом смс или e-mail сообщений о статусе его заказа и опросов для улучшения качества 
обслуживания Покупателей. Покупатель, приобретший товар на сайте Продавца (оформивший 
заказ товара), рассматривается как лицо, вступившее с продавцом в отношения на условиях 
настоящего Договора. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Продавец обязуется: 

5.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все обязательства 
перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора и действующего 
законодательства. Продавец оставляет за собой право невыполнения обязательств по Договору 
в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.8 настоящего 
Договора. 

5.1.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя в порядке, установленном действующим 
законодательством в отношении организации обработки и обеспечения безопасности 
персональных данных. 

5.1.3. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» Продавец обязуется: предотвращать попытки 
несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим 
непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и пресекать 
такие факты. 

5.1.4. Продавец обязуется отправлять Покупателю качественный товар и возврат денежных 
средств по претензии Покупателя после её рассмотрения, при условии положительного решения 
в пользу Покупателя. 

5.2. Продавец имеет право: 

5.2.1. Изменять настоящий Договор, Цены на Товар и Тарифы на сопутствующие услуги, 
способы и сроки оплаты и доставки товара в одностороннем порядке, помещая их на страницах 

сайта «Садового центра», расположенного по интернет-адресу: http://pervocvet43.ru/.  Все 

изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до 
сведения Покупателя с момента такой публикации. 
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5.2.2. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению 
Договора третьим лицам. 

5.2.3. Продавец имеет право установить Покупателю ограничения на резервирование Товара 
(возможность сделать заказ без оплаты). Товар без оплаты резервируется на определенный 
срок. Если в течении этого срока Товар не оплачивается Покупателем, то он удаляется из 
Резерва по причине истечения срока Резерва. 

5.2.5. Продавец имеет право установить Покупателю минимальную сумму на заказываемый 
Товар в одном заказе. 

5.2.6. Использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат конфиденциальную 
информацию и не передаются третьим лицам. 

5.2.7. Получать информацию об ip - адресе посетителя сайта http://pervocvet43.ru/. Данная 
информация не используется для установления личности посетителя и не подлежит передаче 
третьим лицам. 

5.2.8. Продавец вправе в одностороннем порядке отменить Заказ Покупателя в случае 
нарушения Покупателем настоящей Оферты. 

5.2.9. Продавец вправе изменять условия Акций, размещённых на сайте «Садового центра», в 
одностороннем порядке без согласия Покупателя, путём размещения таких изменений на сайте 
http://pervocvet43.ru/. 

5.3. Покупатель обязуется: 

5.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора, 
ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом на сайте «Садового центра». 

5.3.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний должен 
сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как Покупателя, и 
достаточные для доставки Покупателю оплаченного им Товара. 

7. Отзыв оферты 

7.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Продавцом в любое время, но это не 
является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключённым договорам. 
Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве оферты, на сайте «Садового центра», с 
указанием точного времени (4-й часовой пояс (Москва)) отзыва оферты, не менее чем за 12 
часов до факта наступления события отзыва (приостановки) действия Оферты. 

8. Форс-мажор 

8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания настоящего Договора. 
«Обстоятельства Непреодолимой Силы» означают чрезвычайные события или обстоятельства, 
которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. 
Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, 
наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, 
действия российских или иностранных государственных органов, а также любые иные 
обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон. Изменения 
действующего законодательства или нормативных актов, прямо или косвенно влияющие на 
какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства непреодолимой силы, однако, в 
случае внесения таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон исполнить какие-либо 
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из ее обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны незамедлительно принять 
решение относительно порядка работы по устранению этой проблемы с тем, чтобы обеспечить 
Сторонам продолжение исполнения настоящего Договора. 

9. Ответственность сторон 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на сайте «Садового 
центра», имеют законного правообладателя, незаконное использование указанной информации 
и изображений преследуется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

10. Прочие условия 

10.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих 
обязательств по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе переговоров. 

10.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Адреса, банковские реквизиты 

1. Индивидуальный предприниматель 
Разумов Андрей 

Васильевич 
3. Юридический адрес: 610007 г.Киров ул.65-летия Победы д.1 

кв.50 

4. Фактический адрес местонахождения 610007 г.Киров ул.65-летия Победы д.1 

кв.50 

5. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРНИП) 

Свидетельство сер. 43 № 002331702 от 

30.11.2010г. 

310434533400041 

6. Идентификационный номер 

налогоплательщика            (ИНН) 

Свидетельство сер.43 № 000737099 от 

25.06.2003г. 

434548282768 

11. Код отрасли по ОКВЭД 52.46.6 

12. Полное наименование банка 

     Сокращенное наименование банка 

ОАО коммерческий банк «Хлынов» г. 

Киров 

(ОАО КБ «Хлынов») 

13. Расчетный счет 40802810000020007357 

14. Корреспондентский счет 30101810100000000711 

15. БИК 043304711 

16. E-mail info@pervocvet43.ru 

 


