
Пользовательское соглашение 

 Настоящее Пользовательское соглашение, а также информация о Товаре, являются 

публичной офертой в соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Термины и определения 

 

Интернет-магазин, Сайт — интернет-сайт, расположенный по адресу https://redmeter.ru/, на 

котором представлены Товары, предлагаемые Продавцом для приобретения и все связанные 

с ним поддомены;  
Пользователь — физическое либо юридическое лицо, посетитель Интернет-магазина, 
принимающий условия настоящего Соглашения и желающий разместить Заказы в Интернет-

магазине; 
Покупатель — Пользователь, оформивший Заказ в Интернет-магазине; 
Продавец — ИП Вепрев Андрей Юрьевич, ИНН 744714540211; 
Товар — вещи, представленные к продаже в Интернет-магазине; 
Заказ — должным образом, оформленный запрос Покупателя на приобретение и доставку по 

указанному Покупателем адресу / посредством самовывоза Товаров, выбранных в Интернет-

магазине. 

1. Общие положения 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление возможности 

Пользователям приобретать Товары, представленные в Интернет-магазине. 

Данное Соглашение распространяется на все виды Товаров и услуг, представленных в 

Интернет-магазине, пока такие предложения с описанием присутствуют в каталоге 

Интернет-магазина. 
 

1.2. Вы настоящим подтверждаете, что с момента регистрации на Сайте и в течение времени 
пользования Сайтом, а также персонализированными сервисами Сайта, вы являетесь 
Пользователем Сайта вплоть до вашего личного обращения к Администрации Сайта с 
требованием об отказе от любых взаимоотношений с Сайтом. 

 1.3. Использование вами Сайта любым способом и в любой форме в пределах его 
объявленных функциональных возможностей, включая: 

а)просмотр размещенных на Сайте материалов; 

б)регистрация и/или авторизация на Сайте; 

в)размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая но не ограничиваясь 
такими как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио и видео- файлы, сведения 
и/или иная информация; 

 1.4. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сайта 
вы подтверждаете, что: 

а) ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала 
использования Сайта; 

б) принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий 
и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование 
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Сайта. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не имеете права на 
заключение договора на их основе, вам следует незамедлительно прекратить любое 
использование Сайта; 

в) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Сайтом без какого-

либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 
размещения на Сайте либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если 
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

2. Общие условия пользования Сайтом 

 2.1. Сайт осуществляет продажу товара посредством веб-ресурса  https://redmeter.ru/ и 
сопутствующих сервисных служб Сайта.  
 

2.2. Сайт осуществляет доставку товара способами, определенными в Части 3 настоящего 
Соглашения.  
 

2.3. Сайт предоставляет доступ к персонализированным сервисам Сайта для получения 
наиболее полной информации по интересующему вас товару, создания рейтингов и мнений, 
участия в конкурсных программах и иных акциях, проводимых Сайтом. 
 

2.4. Настоящим вы даете своё добровольное согласие на информирование вас обо всех 
действиях Сайта, связанных с продажей товара и/или оказанием услуг, в том числе о статусе 
выполнения заказа, а также об иных событиях любого характера, относящихся к сервисам 
Сайта.  
 

2.5. Согласие на получение рассылки: 
Подписываясь на SMS- и email-рассылку от  https://redmeter.ru/ или третьих лиц, 
уполномоченных на рассылку от имени  https://redmeter.ru/, в сети Интернет, я соглашаюсь 
получать информационную рассылку на телефон и электронный адрес, указанный мной при 
подписке через сервис подписки информационной рассылки на сайте  https://redmeter.ru/. Я 
проинформирован о том, что в случае, если у меня возникнет желание отказаться от 
информационной рассылки https://redmeter.ru/, мне будет необходимо самостоятельно 
перейти по ссылке «Отписаться от рассылки», указанной в тексте отправляемых сайтом 
сообщений с электронного адреса Сайта  https://redmeter.ru/ или же сообщить о несогласии 
получения информационных рассылок по адресам, указанным в разделе «Контакты» данного 
Соглашения. Я также даю разрешение Сайту или третьим лицам, уполномоченным на 
рассылку от имени Сайта, собирать, хранить и обрабатывать все переданные мною в 
адрес Сайта персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество и адрес электронной 
почты) с целью информирования о новостях и других событиях Сайта. 
 

2.6. Вы соглашаетесь, что Сайт не несет никакой ответственности за задержки, сбои, 
неверную или несвоевременную доставку, удаление или несохранность каких-либо 
уведомлений. При этом Сайт оставляет за собой право повторного направления любого 
уведомления, в случае его неполучения Вами.  
 

2.7. Все вопросы по информационной поддержке Вы можете задать по 
адресу  https://redmeter.ru/ или по телефонам, указанным на вышеуказанном сайте. 

 

2.8. Вы признаёте, что сопровождающее товар описание на Сайте не претендует на 
исчерпывающую информативность и может содержать неточности. Вы вправе направить все 
замечания по неточному описанию товара Сайту по адресу https://redmeter.ru/ или по 
телефонам, указанным на вышеуказанном сайте. 
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2.9. Вы признаёте, что Сайт прилагает достаточные усилия, чтобы внешний вид, упаковка и 
характеристики товаров соответствовали описаниям, приведенным в каталоге Сайта. 
Одновременно Сайт доводит до вашего сведения, что фактические внешний вид, упаковка и 
характеристики товара могут отличаться от этих описаний в случае ассортиментного товара, 
а также в случае внесения изменений в товар непосредственно производителем. 
 

2.10. Вы проинформированы, что цена и наличие товара на Сайте изменяется на 
круглосуточно без предварительного уведомления об этом и указываются в индивидуальном 
статусе и подробной карточке товара, отображаемым в каталоге на Сайте.  

 

3. Обязательства Пользователя при использовании Сайта 

 

3.1. Вы соглашаетесь не использовать сервисы Сайта с целью:  
 

3.1.1. загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; 
пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и/или дискриминацию по расовому, 
национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные 
сведения и/или оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти;  
 

3.1.2. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, 
действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на 
территории РФ; 
 

3.1.3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой форме;  
 

3.1.4. ущемления прав меньшинств; 
 

3.1.5. выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 
достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Сайта; 
 

3.1.6. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо товаров из 
каталога на Сайте; некорректного сравнения товаров, а также формирования негативного 
отношения к лицам, (не) пользующимся определенными товарами, или осуждения таких лиц; 
 

3.1.7. загрузки контента, который вы не имеете права делать доступным по законодательству 
РФ или согласно каким-либо контрактным отношениям; 
 

3.1.8. загрузки контента, который затрагивает и/или содержит какой-либо патент, торговый 
знак, коммерческую тайну, фирменное наименование, авторские и смежные с ними права, а 
равно прочие права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие или 
правомерно используемые третьими лицами; 
 

3.1.9. загрузки не разрешенной специальным образом рекламной информации и/или спама;  
 

3.1.10. сбора и обработки персональных данных, информации о частной жизни любых лиц;  
 

3.1.11. нарушения нормальной работы Сайта; 
 

3.1.12. нарушения российских или международных норм права. 
 

3.2. Вы соглашаетесь не использовать на Сайте бранных слов, непристойных и 
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, 
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, 
а также в отношении организаций, органов власти, официальных государственных символов 



(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры). 
 

3.3. Вы признаете и соглашаетесь, что Сайт имеет право (но не обязанность) по своему 
усмотрению отказать в размещении и/или удалить любой контент, доступный через сервисы 
Сайта. 
  

4. Политика конфиденциальности 
  

4.1. Условия Политики конфиденциальности и отношения между вами и Сайтом, связанные 
с обработкой персональных данных, регулируются Федеральным Законом РФ №152-ФЗ от 
27 июля 2006г. «О персональных данных». 
 

4.2. Политика конфиденциальности действует в отношении персональных данных, которые 
Сайт получил или может получить от вас при регистрации и/или оформлении заказа на 
Сайте, и необходимые для выполнения обязательств со стороны Сайта в отношении 
приобретаемого вами товара/услуги и/или вашего доступа к сервисам Сайта.  
 

4.3. Политика конфиденциальности доступна по ссылке – https://redmeter.ru/ 

 

5. Условия приобретения и доставки товара 

 

5.1. Продавец обеспечивает наличие на своем складе Товаров, представленных в Интернет-

магазине. Сопровождающие Товар фотографии являются простыми иллюстрациями к нему и 

могут отличаться от фактического внешнего вида Товара. Сопровождающие Товар 

описания/характеристики не претендуют на исчерпывающую информативность и могут 

содержать опечатки. Для уточнения информации по Товару Покупатель должен обратиться к 

Продавцу любым способом связи, указанном в Интернет-магазине. 
 

5.2. В случае отсутствия заказанных Покупателем Товаров на складе Продавца, последний 

вправе исключить указанный Товар из Заказа либо аннулировать Заказ Покупателя, 
уведомив об этом Покупателя путем направления соответствующего электронного 

сообщения по адресу, указанному Покупателем при регистрации либо звонком Продавца. 
 

5.3. В случае аннулирования полностью либо частично предоплаченного Заказа стоимость 

аннулированного Товара возвращается Продавцом Покупателю способом, которым Товар 

был оплачен. 
 

5.4. Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений, 
повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств 

перед Покупателем. 
 

5.5. При обработке Заказа, Продавец при необходимости может уточнить детали Заказа, 
согласовать дату поставки. Дата поставки зависит от наличия заказанных Товаров на складе 

Продавца и времени, необходимого для обработки и доставки Заказа. 
 

5.6. Дата доставки Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в 

случае наличия объективных, по мнению Продавца, причин или форс-мажорных 

обстоятельств. 
  

5.7. Вы можете приобрести товар на Сайте, оплатив его следующими способами: наличными, 
кредитной картой, электронными деньгами, с лицевого счёта мобильного телефона, 
банковским переводом по квитанции, подарочным сертификатом. 
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5.8. Физическими лицами оплата производится за наличный (по кассовому чеку) и за 

безналичный расчет (оплата через терминалы банковскими картами) курьеру при доставке, 
или с помощью банковских карт при оформлении заказа на сайте Продавца путем перехода 

на защищенную страницу процессинговой системы. 
 

5.9. Юридическими лицами Оплата производится за наличный (по кассовому чеку) и за 

безналичный расчет (на основании заключенного договора и выставленного счета). 
 

5.10. Особенности оплаты Товара с помощью банковских карт. 
5.10.1. В соответствии с положением ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и об операциях, 
совершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.2004 № 266-П операции по 

банковским картам совершаются держателем карты либо уполномоченным им лицом. 
5.10.2. Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка 

есть основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе 

отказать в осуществлении данной операции. 
5.10.3. Во избежание случаев различного рода неправомерного использования банковских 

карт при оплате все Заказы, оплачиваемые банковской картой, проверяются Продавцом. В 

целях проверки личности владельца и его правомочности на использование карты Продавец 

вправе потребовать от Покупателя, оформившего такой заказ, предъявления документа, 
удостоверяющего личность. 
 

5.11. Настоящим вы соглашаетесь, что выбранный вами способ оплаты не подлежит 
изменению с момента оформления заказа на Сайте.  
 

5.12. Настоящим вы соглашаетесь, что подтверждение заказа, оплаченного электронными 
деньгами, кредитной картой, с личного счета мобильного телефона, банковским переводом, 
происходит только после подтверждения списания денежных средств в счёт оплаты заказа.  
 

5.13. Вы подтверждаете, что оплата заказа электронными деньгами, кредитной картой, с 
личного счета мобильного телефона должна быть произведена в течение 5 календарных дней 
с момента его оформления на Сайте. Вы соглашаетесь, что в случае неоплаты заказа по 
истечении указанного срока, заказ может быть аннулирован.  
 

5.14. Цена Товара в Интернет-магазине может быть изменена Продавцом в одностороннем 

порядке. Цена Заказа, совершенного до изменения цены Товара изменению не подлежит. 
 

5.15. Продавец вправе предоставлять скидки на Товары и устанавливать программу бонусов. 
Виды скидок, бонусов, порядок и условия начисления определяются Продавцом 

самостоятельно и указываются в Интернет-магазине. 
 

5.16. Заказ считается неукомплектованным, если Покупатель сообщил об изменении 

решения о покупке до момента начала сборки заказа на складе. Если Покупатель сообщил 

Продавцу об этом после момента начала сборки заказа на складе, то изменения в 

комплектации невозможны. 
 

5.17. Сайт осуществляет доставку товара следующими способами: служба доставки Сайта 
(курьерская доставка или доставка в пункт самовывоза), почтовая доставка службами DHL, 
Dimex, Spring Global Mail и Почты России, доставка транспортными компаниями. Вы вправе 
выбрать любой удобный для вас способ доставки в соответствии с условиями доставки в 
свой регион/страну или исходя из своих предпочтений.  
 

5.18. При доставке Заказ вручается Покупателю либо третьему лицу, указанному в Заказе в 

качестве получателя (далее Покупатель и третье лицо именуются «Получатель»). При 

невозможности получения Заказа, оплаченного посредством наличного расчета, указанными 

выше лицами, Заказ может быть вручен лицу, который может предоставить сведения о 



Заказе (номер отправления и/или ФИО Получателя), а также оплатить стоимость Заказа в 

полном объеме лицу, осуществляющему доставку Заказа. 
 

5.19. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя 

обязательств, при вручении предоплаченного Заказа лицо, осуществляющее доставку Заказа, 
вправе затребовать документ, удостоверяющий личность Получателя, а также указать тип и 

номер предоставленного Получателем документа на квитанции к Заказу. Продавец 

гарантирует конфиденциальность и защиту персональных данных Получателя. 
 

5.20. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с 

момента передачи ему Заказа и проставления Получателем Заказа подписи в документах, 
подтверждающих доставку Заказа. В случае недоставки Заказа Продавец возмещает 

Покупателю стоимость предоплаченного Покупателем Заказа и доставки в полном объеме 

после получения от Службы доставки подтверждения утраты Заказа. 
 

5.21. Стоимость доставки каждого Заказа для физических лиц рассчитывается 

индивидуально, исходя из сведений о адресе доставки Товара, веса, габаритов и способа 

доставки. Стоимость доставки указывается в Интернет-магазине при оформлении Заказа. 
 

5.22. Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент 

вручения курьером Товара Получателю или получения Товара Получателем в заранее 

оговоренном месте выдачи Заказа (в том числе пункте самовывоза). 
 

5.23. При принятии Заказа от курьера, Получатель обязан осмотреть доставленный Товар и 

проверить его на соответствие заявленному количеству, ассортименту и комплектности 

Товара, а также проверить целостность упаковки. В случае отсутствия претензий к 

доставленному Товару Получатель расписывается в «Бланке доставки заказов» либо ином 

аналогичном документе, предоставляемом курьером, и оплачивает Заказ (в случае 

отсутствия 100%-ной предоплаты или заключенного действующего договора для 

юридических лиц). Подпись в сопроводительных документах свидетельствует о том, что 

претензий к Товару Получателем не заявлено и Продавец полностью и надлежащим образом 

выполнил свою обязанность по передаче Товара. 
 

5.24. Для юридических лиц — клиентов при получении товара необходимо иметь печать и 

доверенность. 
 

5.25. Время нахождения курьеров, доставляющих товар, реализуемый Продавцом, по адресу 

Получателя ограничено 10 минутами. 
 

5.26. Пользователь понимает и соглашается с тем, что осуществление доставки — отдельная 

услуга, не являющаяся неотъемлемой частью приобретаемого Покупателем Товара, 
выполнение которой заканчивается в момент получения Получателем Товара и 

осуществления платежа за него. 
 

5.27. Вы соглашаетесь, что в случае невозможности передачи вам товара по вашей вине, в 
том числе нарушения вами срока, в течение которого вы обязаны забрать товар, будет 
расцениваться Сайтом как ваш отказ от товара. При этом товар возвращается Сайту, а заказ 
считается аннулированным.  
 

5.28. В случае вашего отказа от товара, а также в случае отсутствия заказанного вами товара, 
перечисленная Сайту предоплата за товар, за исключением расходов Сайта на доставку 
товара, будет возвращена вам не позднее чем через 10 календарных дней с даты 
предъявления.  
 



5.29. Все вопросы, связанные со сроками и условиями доставки товара, вы можете направить 
по адресу -  Российская Федерация, 454006, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Российская, д. 57-38. 

 

6. Ответственность 

  
6.1 Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Вы признаете и соглашаетесь 
с тем, что Сайт не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их 
контент, а также за любые последствия, связанные с использованием вами контента этих 
ресурсов. 
 

6.2. Вы также соглашаетесь с тем, что Сайт не несёт никакой ответственности за ваши 
персональные данные, которые вы предоставляете сторонним ресурсам и/или иным третьим 
лицам в случае перехода на них с Сайта. 
 

6.3. Вы подтверждаете, что Сайт не отвечает за возможную потерю и/или порчу данных, 
которая может произойти из-за нарушения вами положений настоящего Соглашения, а также 
неправильного доступа и/или использования персонализированных сервисов Сайта. 
 

6.4. Ответственность за действия несовершеннолетних, включая приобретение ими товаров 
из каталога на Сайте, лежит на законных представителях несовершеннолетних. 
 

6.5. Вы соглашаетесь, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сайтом 
обязательств по продаже и/или доставке вам товара в связи с предоставлением вами 
недостоверных и/или недействительных данных о себе, а равно невыполнение вами условий 
настоящего Соглашения, Сайт ответственности не несет.  
  

7. Реквизиты 

 

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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