
Публичная оферта 

ИП Вепрев Андрей Юрьевич, ИНН 744714540211 ( далее -  Продавец), публикует 
настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как физических, 
так и юридических лиц (далее - Покупатель) о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) является официальным предложением 
ИП Вепрев Андрей Юрьевич, ИНН 744714540211 в адрес любого физического лица 
заключить с ИП Вепрев Андрей Юрьевич, ИНН 744714540211 договор розничной купли-

продажи товара на Сайте https://redmeter.ru/ дистанционным образом на условиях, 
определенных в настоящем Договоре и содержит все существенные условия Оферты. 

1.2. Заказ Покупателем товара, размещенного на Сайте, означает, что Покупатель согласен 
со всеми условиями настоящей Оферты, Политики конфиденциальности и 
Пользовательского соглашения. 

1.3. Сайт имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя. 

1.4. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Сайте. 

1.5. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о 
товаре/услугах, включая информацию об основных потребительских свойствах товара, 
месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности товара. 

1.6. В соответствии с п. 5 Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 30.05.2018) "Об утверждении Правил 
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые 
не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации".   

2. Предмет Оферты 

2.1. Продавец обязуется передать Покупателю товар, предназначенный для личного, 
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью, на основании размещенных Заказов, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить Товар на условиях настоящей Оферты. 

2.2. Наименование, цена, количество товара, а также прочие необходимые условия 
Оферты определяются на основании сведений, предоставленных Покупателем при 
оформлении заказа. 

2.3. В связи с разными техническими характеристиками мониторов и экранов  цвет Товара   
может отличаться от представленного на сайте. Характеристики и внешний вид  Товара 
могут отличаться от описанных на сайте. 

2.4. Право собственности на заказанные товары переходит к Покупателю с момента 
фактической передачи товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости товара. 
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Риск его случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю с момента 
фактической передачи товара Покупателю. 

3.Стоимость товара/услуг и порядок оплаты 

3.1. Цены на товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и 
указываются на страницах интернет-магазина, расположенного по адресу:  
https://redmeter.ru/ 

3.2. Цена товара указывается в рублях Российской Федерации и включает в себя налог на 
добавленную стоимость. 

3.3.  Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, 
указанными на Сайте в разделе –  Оплата. 

3.4.  При наличной форме оплаты  Покупатель обязан уплатить Продавцу  цену Товара в 
момент его передачи, а Продавец обязан предоставить Покупателю кассовый или 
товарный чек, или иной документ, подтверждающий оплату Товара. 

3.5. При безналичной форме оплаты обязанность  Покупателя по уплате цены Товара 
считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств в 
размере 100% (ста процентов) предоплаты на расчет Продавца. 

3.6.  При безналичной форме оплаты просрочка уплаты Покупателем цены Товара на срок 
свыше 5 (пяти) дней является существенным нарушением настоящего договора. В этом 
случае Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора, уведомив об этом Покупателя. 

4. Момент заключения Оферты 

4.1. Акцептом настоящей Оферты (договора) является оформление Покупателем заказа на 
товар в соответствии с условиями настоящей Оферты. 

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 каналам связи сети «Интернет»; 

- регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Сайту для 
реализации целей, указанных в настоящей Оферте, Политике конфиденциальности, 
Пользовательском соглашении и могут быть переданы третьим лицам, для реализации 
целей, указанных в настоящей Оферте; 

- регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы 
Сайтом в целях продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов с 
Покупателем с помощью каналов связи; 

- в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Покупателем 
регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть переданы банку, 
осуществляющему транзакции по оплате оформленных заказов; 
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- 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, переданного Сайту. 

5. Доставка товара 

5.1. Доставка товара Покупателю осуществляется в сроки, согласованные Сторонами при 
подтверждении заказа сотрудником Продавца. 

5.2. При курьерской доставке товара Покупатель в реестре доставки ставит свою подпись 
напротив тех позиций товара, которые Покупатель приобрел. Данная подпись служит 
подтверждением того, что Покупатель не имеет претензий к комплектации товара, к 
количеству и внешнему виду товара.  

5.3. После получения товара претензии к  количеству, комплектности и виду товара не 
принимаются. 

6. Возврат товара и денежных средств 

6.1. Возврат товара осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Возврат (замена) Товара надлежащего качества на основании ст. 25 закона «О защите 
прав потребителей»  не производится. Иное обговаривается в индивидуальном порядке и 
рассматривается в рамках договоренностей с Продавцом. 

6.3. В указанном выше пункте Покупатель компенсирует Продавцу необходимые 
транспортные расходы, понесенные в связи с организацией обмена или возврата Товара. 

7. Гарантии качества 

7.1.  На все Товары, продаваемые в Интернет-магазине https://redmeter.ru/, имеются все 
необходимые сертификаты качества. 

7.2.  Гарантийный срок эксплуатации на Товар устанавливает производитель. Срок 
гарантии указывается в гарантийном талоне (если применимо к Товару). 

8. Обязательства и ответственность сторон 

8.1. Продавец обязуется: 

8.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества в ассортименте, комплектности, 
количестве, в порядке и сроки,  в соответствии с условиями Заказа, размещенного 
Покупателем и согласованного Продавцом.  

8.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю товарную накладную или 
иной документ, подтверждающий передачу Товара (товарный чек, расходную накладную, 
Торг 12) на продаваемый Товар. 

8.1.3. Не разглашать любую частную информацию Покупателя (персональные данные) и 
не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных Российским законодательством, Политикой конфиденциальности, 
размещенной на сайте Продавца https://redmeter.ru/. 
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8.2.  Продавец вправе изменять настоящий ДОГОВОР в одностороннем порядке до 
момента его заключения. 

8.3. Покупатель обязуется: 

8.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием договора-оферты, 
Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашения условиями оплаты и 
доставки на сайте Интернет- магазина https://redmeter.ru/ 

8.3.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес 
электронной почты) и реквизиты для доставки Товара. 

8.3.3. Принять и оплатить Товар в указанные в согласованные с Продавцом сроки. 

8.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.5. Продавец не несет ответственности за недоставку Товара, если Покупателем указан 
неправильный адрес доставки. 

8.6. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских 
свойствах Товара оказались не оправданны. 

8.7. Продавец не несет ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по доставке Товара, если они являются следствием форс-мажорных 
обстоятельств. 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с 
условиями настоящей Оферты и прекращается при полном исполнении обязательств 
Сторонами. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои 
права и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам. 

10.2. Сайт и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью 
недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по любым 
другим причинам технического характера. Техническая служба Сайта имеет право 
периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с 
предварительным уведомлением Покупателей или без такового. 

10.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения 
законодательства Российской Федерации. 

10.4.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под 
непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях 
обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по 
настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и 
т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, 
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крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных органов 
(запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции запрета на 
торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют взаимных претензий, и 
каждая из Сторон  принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных 
обстоятельств. 

10.5. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя он должен 
обратиться к Продавцу по телефону или иным доступным способом. Все возникающее 
споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при недостижении 
соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10.6. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего 
Соглашения не влечет за собой недействительность остальных положений. 

11. Реквизиты Продавца 

ИП Вепрев Андрей Юрьевич, ИНН 744714540211 

ОГРНИП 319745600060632 

Адрес: Российская Федерация, 454006, Челябинская область,  
г. Челябинск, ул. Российская, д. 57-38 

р/с 40802810700001025426 

АО «Тинькофф Банк»                                 

БИК 044525974 

к/с 30101810145250000974 

Дата публикации – 19.04.2019 г. 
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