
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ  

ООО «ВЗКГ»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий договор купли-продажи (далее – Договор), а также информация о 
товаре, представленная на сайте интернет-магазина (www.vzkg.ru), являются 
публичной офертой в соответствии со статьей 435, частью 2 статьи 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

1.2. По условиям договора ООО «ВЗКГ» (Продавец) обязуется передать в 
собственность любого заинтересованного физического лица (Покупатель) товар, 
размещенный на настоящем сайте, а покупатель обязуется принять и оплатить товар, 
а так же  его доставку (при необходимости). 

1.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения главы 
30 ГК РФ, Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 
№ 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-
продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего 
этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены 
такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

1.4. Цены на товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и 
указываются на страницах Интернет-магазина. Цена Товара определяется в рублях 
Российской Федерации и включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС). 

1.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю: 

а) при самовывозе со складов магазина - с момента фактической передачи товара 
Покупателю и оплаты последним его полной стоимости Товара; 

б) при доставке транспортными компаниями - с момента передачи Продавцом Товара 
в транспортную компанию. Риск случайной гибели 
или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи 
Товара Покупателю. 

1.6. Акцептом настоящей публичной оферты является момент размещения заказа 
Покупателем на сайте интернет-магазина (добавления товара в корзину). 



1.7. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор в 
одностороннем порядке. 

1.8. Продавец доводит действующую версию настоящих условий Договора до 
Покупателя путем их размещения на странице сайта интернет-магазина 
(www.vzkg.ru). 

1.9. Покупатель обязуется до момента оформления Заказа в интернет-магазине 
ознакомиться с содержанием настоящего Договора, а также с иными условиями, 
указанными на сайте интернет-магазина, в том числе с ценами на товар, 
установленными в интернет-магазине. 

1.10. Покупатель подтверждает факт ознакомления и согласия с настоящим 
Договором при оформлении Заказа посредством заполнения электронной формы 
Заказа. 

2. Оплата товара 

2.1. Покупатель осуществляет предварительную оплату Заказа в размере 100% общей 
стоимости Заказа, за исключением случаев, когда выбранный способ доставки 
позволяет произвести оплату Заказа при получении его Покупателем. Продавец 
оставляет за собой право в одностороннем порядке определять способ и порядок 
оплаты по конкретному Заказу. 

2.2. В случае, если оплата Заказа предусматривает внесение предварительного 
платежа Покупателем, Продавец обязуется хранить заказ в течение 3 (трех) 
календарных дней с даты его оплаты. Неполучение Заказа (товара) в указанный 
срок считается отказом Покупателя от договора купли-продажи и является 
основанием для прекращения правоотношений между сторонами. Денежные 
средства, при этом, возвращаются Продавцом, по заялению Покупателя в 
течение 5 рабочих дней. 

2.3. В случае, если Заказ оформлен Покупателем без внесения предварительной 
оплаты, Продавец обязуется хранить заказ в течение 1 (одного) календарного дня. 
Не оплата и не получение товара в течение указанного срока считается отказом 
Покупателя от договора купли-продажи и является основанием для 
прекращения правоотношений между сторонами. 

2.4. Товар считается оплаченным в момент поступления денежных средств на 
расчетный счет Продавца. 

2.5. Неполная оплата товара не допускается. 

3. Получение Заказа 

3.1. При оформлении Заказа Покупатель вправе выбрать любой из доступных 
способов получения заказа: самовывоз или доставка. 

Самовывоз: 



3.2. Выдача Заказа путем самовывоза осуществляется по адресу: 625530, Тюменская 
область, Тюменский район, рабочий поселок Винзили, улица Вокзальная, 1. 

3.3. О готовности Заказа к самовывозу Продавец уведомляет Покупателя путем 
направления сообщения одним из перечисленных способов: смс, Viber, WhatsApp, 
Email, телефонный звонок  на контактные данные, указанные при оформление заказа. 

3.4. Продавец вправе осуществить идентификацию Покупателя при выдаче Заказа, 
путем предъявления покупателем  паспорта гражданина РФ.  

3.7. Продавец может, без применения к нему каких – либо мер ответственности 
отказать в выдаче Заказа в случаях, когда данные указанные при регистрации не 
совпадают с данными при идентификации. 

Доставка: 

3.8. Доставка осуществляется в согласованный день между продавцом и покупателем, 
временной интервал доставки 1 день. 

3.9. При выполнении доставки осуществляется информирование Покупателя звонком 
по номеру телефона, указанному при оформлении Заказа, перед осуществлением 
погрузки. 

3.10. Доставка осуществляется по адресу указанному Покупателем при оформлении 
Заказа или указанному Покупателем, Продавцу при оформление доставки.  

3.11. Доставка осуществляется до указанного адреса при наличии организованных 
подъездных путей, пригодных для передвижения транспорта. В случае 
невозможности подъезда транспорта к указанному адресу Продавец вправе передать 
Заказ в удобном для Продавца месте. 

3.12. При получении Заказа Покупатель должен проверить внешний вид и упаковку 
Заказа, количество Товаров в Заказе, комплектность, ассортимент, целостность. 

3.13. При наличии претензий по количеству и комплектности Заказа Покупатель 
вправе отказаться от приема Заказа. 

3.14. В случаях если Покупатель необоснованно уклоняется от принятия Заказа или 
связаться с Покупателем по указанным при оформлении услуг Доставки данным не 
представляется возможным, Продавец вправе аннулировать Заказ и уведомить об 
этом клиента способом, указанным в п. 3.3., при этом возврат денежных средств 
происходит согласно п. 2.2. настоящего договора. 

3.15. Доставку осуществляет Продавец своими силами, либо с привлечением Службы 
доставки. Под «Службой доставки» подразумевается лицо, оказывающее услугу 
Покупателю и действующие в его интересах. 

3.16. Оформляя Заказ на сайте Покупатель признает и подтверждает, что в случае 
необходимости Продавец для достижения целей доставки вправе предоставлять 



персональные данные покупателя третьим лицам, привлеченных к оказанию услуг в 
целях доставки (водителям). Такие лица имеют право на обработку персональных 
данных на основании согласия на обработку персональных данных, описанного в 
разделе «Политика обработки персональных данных». 

4. Прочие условия 

4.1. В случае приобретения Покупателем товара по акции, определенные Продавцом 
в акции, условия приобретения товара являются для сторон существенными 
условиями заключаемого договора купли-продажи (часть 1 статьи 432 ГК РФ). 

4.2. Продавец вправе в одностороннем порядке ограничить количество товарных 
позиций в одном заказе, сумму одного заказа, а также количество заказов, 
единовременно отправляемых на один адрес одному Покупателю. 

4.3. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю 
вследствие ненадлежащего использования Товаров, приобретённых в Интернет-
магазине. 

4.4. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результат 
неправильного заполнения заказа, в т. ч. неправильного указания персональных 
данных, а также неправомерных действий третьих лиц. 

4.5. При оформлении Заказа Покупатель подтверждает, что приобретает товар 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

4.6. Все претензии, связанные с заключенным договором розничной купли – 
продажи, Покупатель обязуется направлять исключительно в простой письменной 
форме на адрес: 625530, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Винзили, 
ул.Вокзальная, 1. 

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием 
действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу 
Правил, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

4.8. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется законодательство 
Российской Федерации. 

4.9. Оформляя Заказ, Покупатель гарантирует и подтверждает, что все условия 
настоящих Правил ему понятны, и он принимает их безусловно и в полном объёме. 

4.10. Недействительность какого-либо положения настоящего Договора не влечет за 
собой недействительность остальных положений. 

ООО «ВЗКГ» (ИНН 7224036609). 
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