
Оферта 

Термины и определения 

Если иное не указано в настоящей оферте, нижеуказанные термины имеют следующее 

определение: 

Продавец: Индивидуальный предприниматель Мусин Эрик Ильмирович, ОГРНИП 

318784700344890 

Покупатель: любое физическое лицо, приобретающее Товары для пользования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью, и акцептовавшее публичную оферту 

на условиях настоящей оферты. 

Сайт: канал дистанционной продажи Товаров Продавца, расположенный по адресу в 

сети Интернет: https://erikmusin.in, при котором договор розничной купли-продажи 

может быть заключен на основании ознакомления Покупателя с предложенным 

Продавцом на сайте описанием Товара посредством каталогов, фотографий, 

исключающих возможность непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром 

либо образцом Товара при заключении договора купли-продажи. 

Товар: объект, изготавливаемый и реализуемый по заказу Покупателя в ассортименте, 

представленном Продавцом на Сайте. 

Заказ: оформленный в соответствиями с условиями настоящей оферты, запрос 

Покупателя на приобретение Товара путем доставки по указанному Покупателем 

адресу. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая оферта в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является официальным предложением (публичной офертой) 

Индивидуального предпринимателя Мусина Эрика Ильмировича, ОГРНИП 

318784700344890 в адрес любого физического лица, обладающего дееспособностью и 

полномочиями на заключение с Продавцом договора розничной купли-продажи на 

условиях, определенных в настоящей оферте. Настоящая оферта содержит все 

существенные условия договора розничной купли-продажи. 

1.2. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей» и 

принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и правовыми 

актами РФ. 

1.3. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящей оферты, 

в связи с чем Покупатель обязуется отслеживать актуальную редакцию настоящей 

оферты на сайте https://erikmusin.in. Все изменения вступают в силу немедленно после 

публикации и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой 

публикации. 

1.4. Покупатель соглашается с полным текстом, со всеми приложениями и 

дополнительными разделами на Сайте, оформляя Заказы. 

1.5. Покупатель соглашается с условиями продажи выбранных им Товаров путем 

нажатия кнопки «Оформить заказ» на последнем этапе оформления заказа на Сайте. 

Совершение указанных действий является фактом, подтверждающим заключение 
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договора розничной купли-продажи на условиях настоящей оферты, между 

Покупателем и Продавцом. 

1.6. После оформления заказа Продавец подтверждает заключение договора розничной 

купли-продажи на условиях настоящей оферты путем направления подтверждения в 

форме СМС и/или пуш-уведомлений, и/или посредством приложений и/или 

мессенджеров, и/или телефонных звонков, и/или иным образом на указанный 

Покупателем при оформлении заказа номер телефона и/или адрес электронной почты. 

1.7. Обязательства Продавца по передаче Товара возникают с момента получения 

денежных средств от Покупателя в соответствии с условиями настоящей оферты. 

2. Акцепт оферты 

2.1. Акцептом настоящей оферты является оформление Покупателем Заказа на Товар 

путем нажатия на кнопку «Оформить заказ». 

2.2. Оформляя Заказ, Покупатель соглашается с тем, что он передает Продавцу свои 

персональные данные для реализации целей, указанных в настоящей оферте, и согласие 

на их обработку. 

3. Предмет заключаемого договора   

3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель 

обязуется оплатить и принять Товар в соответствии с настоящими условиями. 

3.2. При оформлении Заказа на Сайте Покупатель предоставляет Продавцу достоверную 

информацию о себе: фамилия, имя, отчество, номер телефона, e-mail, адрес доставки.  

3.3. Покупатель через Сайт оформляет Заказ и оплачивает предложенными способами.  

3.4. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и 

указываются на Сайте. Цена не включает в себя НДС. Стоимость доставки оплачивается 

Покупателем отдельно и не входит в цену Товара. 

3.5. После получения Заказа Продавец согласовывает с Покупателем детали Заказа, в 

том числе дату, способ, порядок доставки. 

4. Доставка Товара 

4.1. После поступления оплаты на расчетный счет Продавца, Продавец передаёт 

оплаченный Товар Покупателю на условиях и в сроки, предусмотренные условиями 

оферты, способом, который выбрал Покупатель.  

4.2. Доставка Товара осуществляется транспортной компаний (перевозчиком) по выбору 

и за счет Заказчика. Покупатель вправе выбрать удобный для себя способ доставки 

Товара, а также застраховать (при необходимости) приобретаемый Товар. 

4.3. Срок доставки Товара определяется транспортной компаний (перевозчиком) в 

зависимости от пункта доставки (страна, город). 

4.4. Обязательства Продавца по поставке Товара считаются выполненными с момента 

передачи Товара Покупателю либо с момента передачи Товара первому 

уполномоченному перевозчику (транспортной компании). 



4.5. После приемки Товара Покупателем Продавец не принимает претензий по 

количеству и внешнему виду Товара. При получении Товара не Покупателем по адресу, 

указанному Покупателем, Покупатель самостоятельно несет ответственность за 

принятие Товара от имени Покупателя другим лицом. 

6. Обязательства сторон  

6.1. Покупатель обязуется своевременно оплатить и принять Товар. 

6.2. Продавец обязан передать Покупателю Товар в соответствии со оформленным 

Заказом. 

7. Возврат Товара Покупателем 

7.1. Согласно пункту 4 статьи 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», реализуемый Покупателю Товар является заказным и изготавливается 

после оформления и оплаты Заказа Покупателем. Поэтому, при поставке Товара в 

качестве, удовлетворяющем условиям настоящей оферты, Товар обмену и возврату не 

подлежит.  

8. Отзыв оферты 

8.1. Отзыв оферты может быть осуществлен Продавцом в любое время, но это не 

является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключенным 

договорам розничной купли-продажи. Продавец обязуется разместить уведомление об 

отзыве оферты на Сайте с указанием точного времени отзыва оферты по Москве, но не 

менее чем за 12 часов до факта наступления события отзыва действия оферты. 

9. Ответственность сторон 

9.1. В случае наступления обстоятельств неопреодолимой силы, документально 

подтвержденных уполномоченными органами, стороны освобождаются от 

ответственности за неисполнение заключенного договора розничной купли-продажи 

при условии уведомления соответствующей стороны о невозможности исполнения 

обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления указанных 

обстоятельств. 

9.2. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения возникающих 

разногласий путем переговоров. В случае недостижения согласия стороны вправе 

обратиться в суд в соответствии с законодательством РФ. 

10. Заключительные положения 

10.1. Условия, изложенные в настоящей оферте, обязательны для сторон в случае 

оформления Заказа Покупателем Товара у Продавца. 

10.2. Покупатель гарантирует, что настоящие условия ему понятны и он принимает их 

безусловно и в полном объеме. 


