
 Договор публичной оферты  
  
«Индивидуальный предприниматель Арльт Александр Юрьевич», осуществляющее свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в дальнейшем именуемое «Продавец , являющийся 
публичным договором-офертой, в соответствии со ст. 435 и ч. 2. ст. 437 Гражданского кодекса РФ, на указанных ниже 
условиях с любым физическим или юридическим лицом, в дальнейшем именуемым «Покупатель», которое примет 
настоящее предложение, путем осуществления действий, указывающих на акцепт им условий настоящего Договора.  
  
1. Общие положения  
1.1. Настоящий Договор содержит все существенные условия купли-продажи дистанционным способом через 
интернет-магазин.  

1.2. В случае принятия условий настоящей публичной оферты, физическое или юридическое лицо, производящее 
акцепт оферты, становится Покупателем.  

1.3. Факт оформления заказа определенного Товара в интернет-магазине является полным и безоговорочным 
Акцептом настоящей Оферты.  

1.4. Факт предоставления своих персональных данных интернет-магазину означает согласие Покупателя с 
Соглашением о конфиденциальности, с текстом которого можно ознакомиться на сайте интернет-магазина.  

1.5. Передавая свои персональные данные интернет-магазину Покупатель дает ему право использовать их для целей 
исполнения данного Договора.  
  
2. Термины и определения  
2.1. «Товар» – представленные на сайте интернет-магазина в ассортименте иммобилайзеры и автосигнализации, а 
также иные Товары.  
2.2. «Интернет-магазин» – сайт Продавца, опубликованный в сети интернет по адресу www.prizrak-store.ru и 
предназначенный для совершения купли-продажи на основании ознакомления Покупателя с предложенным 
Продавцом описанием Товара и/или представленным на изображениях.  
  
3. Предмет Договора  
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю заказанный Товар, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить заказанный Товар на условиях настоящего Договора.  

3.2. Покупатель самостоятельно оформляет заказ в интернет-магазине.  
  
4. Стоимость и порядок оплаты Товара  
4.1. Стоимость Товара указана на сайте интернет-магазина и действительна на момент оформления заказа. В случае 
неоплаты заказа в течение 3-х дней заказ аннулируется.  

4.2. В стоимость Товара включены все применимые налоги и сборы. Продавец использует упрощенную систему 
налогообложения, в связи с чем Товар подается без НДС и счета-фактуры Продавцом не выставляются.  

4.3. Стоимость Товара может быть оплачена:  
 наличными денежными средствами;  

 банковской картой через форму на сайте интернет-магазина;  

4.4. В случае оплаты Товара наличными денежными средствами, оплата производится в момент передачи Товара 
Покупателю. Покупателю предоставляются кассовый чек и Товарная накладная.  

4.5. В случае оплаты Товара банковской картой через форму на сайте интернет-магазина, передача Товара Покупателю 
осуществляется после поступления уведомления эквайринговой системы о списании денежных средств с карты 
Покупателя в адрес Продавца. Покупателю предоставляются счет и Товарная накладная.  

4.6. В случае оплаты Товара путем безналичного перевода, передача Товара Покупателю осуществляется после 
поступления денежных средств на банковский счет Продавца. Покупателю предоставляются счет и Товарная 
накладная.  

4.7. Отсрочка в оплате Товара не предоставляется.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.prizrak-store.ru/


5. Доставка заказа  
5.1. Доставка заказанного Товара по России осуществляется транспортной компанией . Сроки доставки зависят от 
региона. Передача Товара в доставку осуществляется не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после оплаты.  

5.2. Стоимость доставки указана на сайте интернет-магазина.  

5.3. Доставка за пределы России не осуществляется.  
  
6. Возврат, обмен или отказ от Товара  
6.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения.  

6.2. Покупатель физическое лицо вправе отказаться от полученного Товара в течение 7 (семи) календарных дней с 
даты получения. Возврат Товара осуществляется за счет Покупателя.  

6.3. Покупатель юридическое лицо не вправе в одностороннем порядке отказаться от полученного Товара.  

6.4. Возврат (замена) Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его Товарный вид (в том числе 
упаковка и провода, идущие в комплекте), потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и 
условия покупки указанного Товара. В случае утери подтверждающего покупку документа Покупатель имеет право 
предоставить вместо него письменное свидетельское подтверждение факта покупки.  

6.5. Для возврата (замены) Товара Покупателю необходимо обратиться в офис Продавца. Возвращаемый Товар 
подлежит обязательной проверке на сохранность (п.6.4).  
 
Шаблон заявления о возврате (замене) Товара расположен на сайте интернет-магазина.  
6.6. Срок замены Товара – 7 (семь) календарных дней с даты обращения.  

6.7. Для возврата денежных средств, уплаченных за неполученный по любым причинам Товар, Покупателю 
необходимо отправить скан-копию (фотографию) подписанного заявления на электронную почту Продавца 
Arlt@mail.ru Датой получения заявления будет считаться день отправки сообщения.  
Шаблон заявления на возврат денежных средств расположен на сайте интернет-магазина.  
6.8. Срок возврата денежных средств – 10 (десять) календарных дней с даты обращения.  

6.9. Стоимость доставки Товара, если Товар реально был доставлен Покупателю, не возвращается.  

6.10. Возврат денежных средств Покупателю осуществляется тем же способом, которым они были им уплачены.  

6.11. Гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Максимальный срок 
гарантийного ремонта – 45 (сорок пять) календарных дней с даты обращения.  
  
7. Права и обязанности сторон  
7.1. Покупатель обязан своевременно оплатить и получить Товар на условиях настоящего Договора.  

7.2. Продавец обязан своевременно передать Покупателю Товар в соответствии с выбранным образцом в интернет-
магазине, оформленным заказом и условиями настоящего Договора.  
  
8. Ответственность сторон  
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от исполнения настоящего 
Договора.  

8.2. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих разногласий путем переговоров. 
Срок рассмотрения претензии Продавцом – 10 (десять) рабочих дней.  
  
9. Срок действия Договора  
Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Покупателем и прекращает свое действие при полном 
исполнении обязательств Продавцом и Покупателем.  
10. Реквизиты Продавца:  
ИП Арльт Александр Юрьевич  
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 10, к. 1, кв. 109 
ИНН 781430324584  
ОГРНИП 316784700352327 
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 
БИК 044525092 
К/c 30101810645250000092 
Р/c 40802810170110008796 


