
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
Индивидуальный предприниматель Рослов Александр Сергеевич, являющийся владельцем 

интернет-магазина «Техночас.ру», расположенного на доменном имени 

http://www.technochas.ru/, именуемый в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о 

продаже Товара дистанционным способом. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-

либо пунктом оферты, то Вы вправе отказаться от покупки в нашем Интернет-магазине. 

Оформление заказа в нашем Интернет-магазине означает Ваше согласие с представленной 

ниже офертой. 

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ  
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное 

неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи товара 

дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, 

включая все Приложения. 

1.2. Заказ на сайте Интернет-магазина – позиции из ассортимента Товара, предложенного к 

продаже, и требуемые услуги по доставке и упаковке, указанные Покупателем при оформлении 

заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или через иное взаимодействие с 

представителями Продавца. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина означает, что 

Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты. 

2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без 

уведомления Покупателя. 

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина. 

2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, 

включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте изготовления, а также 

информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара на сайте Интернет магазина, в разделе 

«Каталог». В случае, если Покупателю необходима какая-либо иная информация о Товаре, кроме 

указанной на сайте интернет-магазина, он должен её запросить у Продавца до оформления заказа.  

2.5. Продавец оставляет за собой право аннулировать заказ, сделанный Покупателем, в 

следующих случаях: 

2.5.1. Покупатель не предоставил необходимую для выполнения заказа информацию; 

2.5.2. Покупатель не отвечает на запросы Продавца, сделанные посредством любого из 

указанных Покупателем способов связи, в течении 5 рабочих дней и более; 

2.5.3. Покупатель предыдущими своими действиями нанес ущерб Продавцу и не компенсировал 

его (не перечислил оплату за полученный им товар, не оплатил услуги курьерской доставки, не 

получил отправленный с наложенным платежом заказ и т.д.); 

2.5.4. Физической невозможности отправить заказ в составе, указанном Покупателем 

(обнаружения дефектов на имеющихся экземплярах заказанного товара, отсутствия товара на 

складе, невозможности в разумный срок получить товар от поставщика и т.д.). 

3. ЦЕНА ТОВАРА 
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина в рублях РФ. 
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3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара 

в любой момент времени без уведомления кого-либо. 

3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 3 дней 

проинформировать Покупателя об изменении цены Товара. 

3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если 

цена изменена Продавцом после оформления Заказа. 

3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается. 

3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара и иных платных услуг, необходимых для 

выполнения Заказа, на сайте Интернет-магазина в разделе «Доставка» либо сообщает Покупателю 

при оформлении заказа Оператором. 

3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента 

поступления Продавцу денежных средств. 

3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными 

на сайте Интернет-магазина в разделе «Оплата». 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА      
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернет-магазина 

http://www.technochas.ru/ либо через взаимодействие с представителем Продавца посредством 

способов связи, указанных в разделе «Контакты» на сайте Продавца. 

4.2. При оформлении заказа на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить 

следующую персональную информацию: 

4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя); 

4.2.2.  адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя); 

4.2.3. адрес электронной почты; 

4.2.4. контактный телефон; 

4.2.5. любую иную информацию, которая необходима для корректного исполнения заказа 

(время доставки товара, требуемый срок доставки товара и т.д.). 

4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара 

указываются в «корзине» на сайте Интернет-магазина, либо сообщаются иным образом 

представителю Продавца. 

4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация для выполнения Заказа, он вправе 

запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, 

Продавец не несет ответственности за корректность выполнения Заказа. 

4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется 

предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты. 

4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения 

Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или 

при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о 

Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, 

Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, 

указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. 
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4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Покупателем при оформлении Заказа, а также за последствия использования 

недостоверной либо неполной информации при обработке заказа. 

4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа. 

4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем 

считается заключенным с момента выдачи Продавцом либо его представителем Покупателю 

кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату Товара. 

4.10. Оплачивая Заказ, Покупатель подтверждает то, что указанные в описании выбранных 

товаров сведения о них (их функциональность, внешний вид, потребительские свойства, условия 

гарантийного обслуживания и т.д.) им изучены и соответствуют его ожиданиям.  

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов, указанных 

на сайте Интернет-магазина в разделе «Доставка». 

5.2. Продавец обязуется доставить товар Покупателю способом, указанным Покупателем при 

оформлении заказа, либо известить Покупателя о невозможности такой доставки. 

5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение 

Товара. 

5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки 

курьерской службой. 

5.4.1. Срок обработки заказа составляет до 5 рабочих дней после оформления заказа (для 

заказов с оплатой при получении) либо после поступления оплаты (для заказов с предоплатой). 

5.4.2. Срок доставки курьерской службой зависит от выбранного способа доставки и 

определяется курьерской либо почтовой службой, чьи услуги используются для доставки. Продавец 

не может влиять сроки доставки курьерской либо почтовой службой и не несет ответственности за 

их соблюдение. 

5.4.3. В случае отсутствия каких-либо сообщений о процессе доставки Товара в течении более 

чем 10 рабочих дней Покупатель должен сообщить об этом Продавцу. 

5.5. Доставленный Товар передается Покупателю при предъявлении им документа, 

удостоверяющего личность, либо его представителю при наличии доверенности на получение. 

Курьерская (почтовая) служба, услуги которой используются для доставки Товара, вправе требовать 

для получения предъявления иных документов или сведений в соответствии со своими правилами 

работы (извещения, номера заказа и т.д.). 

5.6. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической документации, 

прилагаемой к Товару или иным способом, принятым для отдельных видов товаров. Покупатель 

вправе запросить у Продавца любую иную информацию, необходимую ему для эксплуатации 

Товара. 

5.7. В случае возникновения каких-либо претензий к доставленному Товару, покупатель должен 

незамедлительно сообщить об этом Продавцу (в случае предоплаченного заказа) либо отказаться 

от его получения (в случае заказа с оплатой при получении). 



6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ ПРОДАЖИ ТОВАРА 
6.1. Расторжение договора купли-продажи (возврат товара) происходит в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. При этом Покупатель передает Продавцу заявление на 

имя Продавца о возврате товара (с указанием своего ФИО, наименования товара, причины 

возврата, уплаченной за него суммы и банковских реквизитов своего расчетного счета), и 

возвращаемый товар, а Продавец обязуется в течении 3 рабочих дней после получения Товара и 

заявления о возврате перевести денежные средства в размере стоимости товара на банковский 

счет Покупателя, указанный в заявлении. 

6.2. В случае, если на Товар определен гарантийный срок, Продавец осуществляет в течении 

этого срока безвозмездный гарантийный ремонт товара (устранение выявленных недостатков). 

Гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания указаны в документации, прилагаемой к 

товарам.  

6.2.1. В случае наступления гарантийного случая, Покупатель должен незамедлительно 

сообщить об этом Продавцу и далее передать ему Товар и заявление на имя Продавца о 

гарантийном ремонте (с указанием своего ФИО, наименования товара, описания выявленного 

дефекта). 

6.2.2. Гарантийный срок продлевается на время ремонта и транспортировки от Покупателя к 

Продавцу и обратно. 

6.2.3. В случае наличия объективных факторов, делающих ремонт в мастерской Продавца 

нецелесообразным или невозможным, при взаимном согласии Продавца и Покупателя может быть 

произведена замена гарантийного ремонта на какую-либо материальную либо нематериальную 

компенсацию. 

РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
ИП Рослов Александр Сергеевич (ИНН 774307199330; ЕГРИП 318774600063314) 

125581, г.Москва, ул.Фестивальная, д.22 корп.4 кв.225 

Телефон: +7 (977) 175-29-40, e-mail: info@technochas.ru 

Данные расчетного счета: 

Банк-получатель: АО «ОТП банк»  

БИК: 044525311 

Корр. счет: 30101810000000000311 

Расчетный счет: 40802810800690000940 
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