ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(Предложение о заключении договора розничной купли-продажи)
Настоящий документ является публичной офертой ООО «АктивЗон» (в дальнейшем именуемого
«Продавец», в лице Директора Сальникова Василия Викториновича, действующего на основании
Устава), т. е. предложением Продавца о заключении с любым физическим лицом договора
розничной купли-продажи товаров на основании ознакомления с описанием товара,
представленного на Интернет-Сайте. Публичная оферта содержит все существенные условия
договора розничной купли-продажи и действует с даты опубликования.
1. Термины и определения
1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Покупателем всех условий Оферты путем
осуществления действий, указанных в п. 2.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор розничной
купли-продажи Товара.
Доставка – услуги по доставке Товара по адресу, указанному Покупателем, и передача его
Покупателю либо лицу, указанному Покупателем (Получателю), при условии оплаты Покупателем
Товара.
Заказ – перечень Товаров, их количество и стоимость, выбранных Покупателем для Покупки
у Продавца.
Интернет-Сайт – совокупность электронных документов, доступных для просмотра
Покупателями в сети Интернет в домене www.4x4krd.ru
Карта – банковская карта, эмитированная кредитной организацией, позволяющая Покупателю
совершать с ее помощью операции с денежными средствами, находящимися у эмитировавшей
Карту кредитной организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и договором с кредитной организацией, в том числе операции по оплате Товаров, приобретаемых
у Продавца на основании Договора.
Курьерская служба – третье лицо (транспортная компания), определяемое Продавцом,
осуществляющее Доставку Товара Покупателю (Получателю).
Оферта – настоящий документ, являющийся публичным предложением Продавца,
адресованным любому физическому лицу, о заключении договора розничной купли-продажи
Товара на условиях, содержащихся в Оферте, включая все ее приложения, и опубликованный
на интернет-сайте www.4x4krd.ru
Покупатель – физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты (заключившее с Продавцом
Договор розничной купли-продажи Товара на условиях, содержащихся в Оферте).
Получатель – лицо, указанное Покупателем в качестве Получателя приобретаемого Товара.
Продавец
ООО «АктивЗон»
Юридический адрес: 350047 г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.28
Фактический адрес: 350047 г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.28
Тел: +7 (861) 22-16-333
Р\С: 40702810822680000179, в ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) В Г.КРАСНОДАРЕ
БИК: 040349841
К\С 30101810000000000841
ИНН: 2311096789
КПП: 230801001
ОГРН: 1072311001388
ОКПО: 98833312
ОКАТО: 0341370000
Интернет-сайт: www.4x4krd.ru

Товар – Товар (продукция), ассортиментный перечень которого представлен на Сайте Продавца,
продаваемая и приобретаемая Покупателем для личного, семейного, домашнего или иного
пользования не связанного с предпринимательской деятельностью
2. Предмет Оферты
2.1. Предметом настоящей Оферты является продажа Покупателю Товара по договору розничной
купли-продажи Товара, по предварительно сформированному Заказу, т.е. Продавец обязуется
продать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по ценам, указанным в описании
Товара на соответствующей странице Интернет-Сайта Продавца, на условиях настоящей Оферты,
действующая редакция которой размещена на Интернет-Сайте Продавца.
К настоящей Оферте с изложенными в ней условиями Покупатель присоединяется без каких-либо
изменений, дополнений, исключений и/или оговорок. Публичная оферта считается
акцептованной в надлежащей форме с момента получения от Покупателя полностью
заполненного Заказа. Факт получения такого Заказа Продавцом и/или оплаты Заказа Покупателем
является безоговорочным фактом принятия Покупателем изложенных ниже условий настоящей
Оферты. Покупатель выражает свое согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его
законных прав.
2.2. Данная Оферта является официальным документом и публикуется на Интернет-Сайте
Продавца.
Оферта вступает в силу с момента опубликования на Интернет-Сайте Продавца и действует
до момента отзыва Оферты Продавцом.
Продавец имеет право изменять условия данной Оферты и вносить дополнения к Оферте либо
отозвать Оферту в любой момент без предварительного согласования с Покупателем. При
изменениях и дополнениях условий Оферты Продавец обеспечивает и публикацию измененных
условий на Интернет-Сайте не менее чем за 7 (семь) дней до их ввода в действие (за исключением
изменения цены Товара, которое регулируется пунктом 4.1 Оферты).
2.3. Обязательства Продавца по передаче Товара и иные обязательства, связанные с передачей
Товара, возникают с момента заключения договора розничной купли-продажи Товара на условиях
настоящей Оферты.
2.4. Лицо, согласное с изложенными ниже условиями настоящей Оферты и всех ее приложений,
имеет возможность заключить с Продавцом договор розничной купли-продажи Товара, описание
которого представлено на Интернет-Сайте. При этом в соответствии с п. 3 ст. 438, ст. 493 ГК РФ,
а также с учетом того, что достоверно установить лицо, являющееся Покупателем, возможно
только после совершения указанным лицом действий, направленных на оплату Товара, моментом
заключения указанным лицом договора розничной купли-продажи с Продавцом на условиях,
изложенных в настоящей Оферте, признается момент получения Продавцом сформированного
Заказа о намерении Покупателя приобрести Товар, сопровождающегося действиями,
направленными на оплату Товара, – Акцепт.
Акцепт Оферты Покупателем создает Договор розничной купли-продажи на условиях Оферты.
Договор вступает в силу с момента Акцепта Покупателем и действует:
• до момента исполнения Продавцом обязательств по передаче Товара в количестве
и ассортименте, соответствующем сформированной Заявке Покупателя.
• до момента расторжения Договора на условиях, установленных законодательством РФ.
3. Оформление Заказа
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Интернет-Сайт www.4x4krd.ru или
по телефону +7 (861) 22-16-333.
3.1.1 Покупатель выбирает понравившийся Товар из числа представленного на Сайте
ассортимента
3.1.2 Изображения и описание Товаров, представленные на Сайте, носят справочный характер и
не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и потребительских
характеристиках Товара. В связи с этим, при необходимости следует проконсультироваться с
Продавцом, связавшись по указанным на Сайте контактным данным.

3.2. Покупатель, имеющий намерение приобрести Товар у Продавца, заполняет форму Заказа
с обязательным указанием информации, необходимой для выполнения Заказа, в том числе:
• фамилия, имя, отчество Покупателя (Получателя);
• адрес, по которому производится доставка Товара;
• наименование и количество Товара;
• способ доставки Заказа;
• способ оплаты Заказа;
• номер мобильного телефона Покупателя (Получателя).
В случае осуществления Заказа по телефону Покупатель сообщает Продавцу необходимые данные
для Заказа.
Покупатель несет ответственность за содержание и достоверность информации, предоставленной
при оформлении Заказа.
3.3. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
3.4. Если в розничном магазине Продавца отсутствует необходимое количество или ассортимент
заказанного Покупателем Товара, Продавец информирует об этом Покупателя по телефону или
путем отправки сообщения на указанный Покупателем адрес электронной почты, в течение 8
(восьми) рабочих часов после получения Заказа от Покупателя. Покупатель вправе согласиться
принять Товар в ином количестве или ассортименте, либо аннулировать свой Заказ. В случае
неполучения ответа Покупателя в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента уведомления
Покупателя Продавцом, Продавец вправе аннулировать Заказ Покупателя в полном объеме
3.4. Факт заключения Договора розничной купли-продажи подтверждается фактурой, которая
формируется на Интернет-Сайте из Заказа Покупателя и отражается в разделе «Корзина». К заказу
доступны товары с активной кнопкой «КУПИТЬ» на странице Товара.
Срок Акцепта Покупателя составляет время с момента формирования Продавцом фактуры
на оплату Товара в соответствии с ценами, указанными в описании Товара на соответствующей
странице Интернет-Сайта, до момента оплаты Товара Покупателем, но не более 5 (пяти) рабочих
дней с даты формирования Заказа.
3.5. Покупатель не может производить какие бы то ни было изменения после окончательного
оформления Заказа (т.е. когда фактура сформирована).
3.6. В случае отсутствия заказанных Товаров на складе Продавца, в том числе по причинам, не
зависящим от Продавца, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора (аннулировать Заказ) в отношении отсутствующего в наличии
Товара с обязательным уведомлением Покупателя.
3.7. В целях заключения Договора на условиях настоящей Оферты, а также в целях исполнения
Продавцом заключенного договора розничной купли-продажи, Покупатель дает согласие
Продавцу на обработку своих персональных данных. Покупатель осведомлен и согласен с тем,
что в целях заключения и исполнения Договора персональные данные Покупателя на условиях
конфиденциальности могут быть переданы Продавцом службам и организациям,
осуществляющим доставку Товара.
Также Покупатель дает согласие на получение от Продавца, от служб или организаций,
осуществляющих доставку Товара, СМС-рассылки, e-mail рассылки, содержащей сведения
информационного характера относительно Заказа, оплаты, доставки Товара.
Продавец обязуется сохранять конфиденциальность персональных данных Покупателя
и информации, полученной от Покупателя при формировании Заказа, и не сообщать такие данные
третьим лицам, не имеющим отношения к исполнению Договора, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4. Цена Товара и порядок расчетов
4.1. Цена Товара указывается в описании Товара на Интернет-Сайте и автоматически отражается
в сформированном Заказе и фактуре.

Цены, устанавливаемые Продавцом, могут быть изменены последним в любое время. Новые
цены вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления новых цен в силу
не определен дополнительно при их опубликовании.
4.2. Оплата Товара, а также стоимости Доставки производится Покупателем на основании
сформированного Заказа с учетом действующей цены на Товар. Все расчеты по Договору
производятся в рублях РФ.
4.3. Оплата Товара Покупателем по сформированному Заказу возможна следующими способами.
4.3.1. Путем совершения операции по оплате Товара с использованием Карты на расчетный счет
Продавца в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
и договором между кредитной организацией, эмитировавшей Карту, и Покупателем.
При этом способе оплаты Товара оплата комиссии, взимаемая банками и/или платежными
системами за услуги интернет платежа, производится за счет Покупателя.
4.3.2. Наличными денежными средствами или Картой при его получении Покупателем в магазине
Продавца.
4.3.3. Банковским переводом по реквизитам, указанным в фактуре.
4.4. Моментом исполнения Покупателем обязательства по оплате заказанного Товара является
момент зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца
5. Доставка Заказа Покупателю
5.1. Условия осуществления доставки Заказа, а именно срок осуществления доставки и стоимость
доставки, устанавливаются в соответствии с графиком и тарифами Курьерской службы,
осуществляющей доставку по адресу, указанному покупателем в Заказе, либо сообщенным
Продавцу любым другим способом.
5.2. При формировании Заказа Покупатель выбирает наиболее приемлемый для себя способ
доставки Товара, отметив его в соответствующем разделе формы Заказа.
5.3. При доставке заказанный Товар вручается Покупателю или лицу, указанному в качестве
Получателя в Заказе. Продавец или представитель Курьерской службы при вручении Товара
вправе потребовать документ, удостоверяющий личность Покупателя и/или Получателя.
5.4. В момент доставки Товара, Покупатель обязан, в присутствии Продавца или представителя
Курьерской службы, проверить целостность, комплектность Товара, соответствие доставленного
Товара заказанному, наличие принадлежностей к Товару и документации к Товару и прочие
характеристики и данные, доставленного Товара. Приемка Товара и подписание Покупателем
соответствующего документа о приемке свидетельствует об отсутствии претензий Покупателя к
Товару.
6. Порядок обмена и возврата товара
6.1. Покупатель вправе отказаться (возвратить Продавцу) от заказанного Товара надлежащего
качества в любое время до его передачи, а после передачи Товара – в течение 7 (семи) дней. При
этом если такой Товар оплачен Покупатель вправе потребовать от Продавца возврата уплаченной
суммы за вычетом понесенных Продавцом расходов на доставку.
6.2. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуальноопределенные свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно
приобретающим его Покупателем.
6.3. В случае обнаружения несоответствий и/или недостатков доставленного Товара Заказу,
Покупатель вправе отказаться от его принятия в момент доставки или вернуть такой Товар
Продавцу в сроки, установленные Правилами продажи товаров дистанционным способом,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, в порядке,
предусмотренном на Сайте в разделе «Обмен и возврат», и потребовать возврата уплаченной за
непринятый/возвращенный Товар денежной суммы.
6.4. Покупатель, заключая настоящий Договор, имеет все права, предоставленные ему
законодательством о защите прав потребителей. Продавец рассматривает предъявленные
согласно указаниям на Сайте порядке претензии Покупателей по качеству переданных Товаров в
соответствии с требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1.

6.5. При отказе Покупателя от оплаченного Товара надлежащего качества Продавец возвращает
Покупателю уплаченную стоимость возвращенного Товара, за исключением расходов Покупателя
на доставку, не позднее чем через 10 (десять) дней с даты получения от Покупателя письменного
заявления и Товара.
6.6. В случае обнаружения Покупателем при принятии Товара, не соответствующего Заказу по
ассортименту, количеству, комплектации, Покупатель вправе по своему выбору: принять Товары,
соответствующие условию Заказа, и отказаться от остальных Товаров; принять и оплатить все
доставленные Товары либо потребовать замены Товаров, не соответствующих Заказу, на Товары,
предусмотренные Заказом. Покупатель обязан осуществить оплату стоимости всех фактически
переданных ему Товаров.
6.7. Покупатель несет ответственность за несоблюдение предоставленных изготовителем или
Продавцом рекомендаций по использованию Товаров и возникшие в связи с таким
несоблюдением недостатки приобретенных Товаров.
6.8. Если товар приобретён с дополнительной скидкой по причине брака изделия - данный товар
обмену и возврату не подлежит.
7. Интеллектуальная собственность
Покупатель согласен с тем, что исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации (изображения, рисунки, чертежи, графические
элементы, логотипы, слоганы, товарные знаки и т.д.), содержащиеся в представленной на Сайте
информации, материалах, Товарах, в том числе фотографиях, изображениях, принадлежат
Продавцу и/или изготовителям Товаров и/или иным партнерам Продавца.
8. Прочие условия
8.1. Настоящим Покупатель выражает свое согласие на то, что Продавец вправе переуступать либо
каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности по настоящему Договору,
любому третьему лицу.
8.2. Настоящим Покупатель выражает свое согласие на получение от Продавца любым из
указанных Покупателем при оформлении Заказа способом маркетинговых и/или рекламных
материалов, направленных на продвижение Товаров, в том числе предполагающих вложение в
Заказы. Отказаться от получения указанных маркетинговых и/или рекламных материалов
Покупатель имеет право в любое время путем направления Продавцу сообщения через Сайт в
разделе «Отзывы клиентов» или по указанному на Сайте адресу электронной почты Продавца.
8.3. Под рабочими днями в целях настоящего Договора понимаются рабочие дни исходя из
пятидневной рабочей недели, кроме установленных законодательством выходных и нерабочих
праздничных дней.
8.4. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации. Признание судом недействительности
какого-либо положения настоящего Договора не влечет за собой недействительность остальных
положений.
8.5. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.6. В случае возникновения между Продавцом и Покупателем любых споров или разногласий,
связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной
обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения
путем переговоров. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, спорные вопросы
передаются на рассмотрение суда в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

