Договор-оферта на поставку товаров
Региональное отделение Межрегиональной общественной организации в
поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими
нарушениями «Равные возможности» в лице Председателя Афонина Андрея
Борисовича, действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Организация», с одной стороны, публикует настоящий договор-оферты на поставку
Товаров, являющийся предложением в адрес третьих лиц (далее – Пользователь) в
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ).
1. Термины и определения
1.1. «Оферта» – настоящее предложение, содержащее все существенные условия
договора, из которого усматривается воля Пользователя на заключение договора на
указанных в настоящем предложении условиях с любым лицом, кто отзовётся.
1.2. «Сайт Исполнителя» – сайт, расположенный по адресу: https://okoemstudio.ru/shop/
1.3. «Акцепт Оферты» – совершение Пользователем действий, указанных в настоящей
Оферте, свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном
объеме, в том числе, совершении действий по выполнению указанных в настоящей
Оферте условий.
1.4. «Пользователь» – физическое лицо, заключивший Договор с Организацией в
письменной электронной форме в результате Акцепта Оферты и, тем самым,
получивший право получать Услуги Организации, и в полном объеме выполняющий
свои обязательства по Договору.
1.5. «Договор» – означает настоящий Договор-оферты на поставку Товара, выбранных
Пользователем на Сайте Организации, заключенный между Организацией и
Пользователем в результате Акцепта Пользователем Оферты, наделяющий
Организацию и Пользователя правами и обязанностями, указанными в настоящей
Оферте. Любая ссылка в настоящей Оферте на Договор (статью Договора) и/или его
условия означает соответствующую ссылку на настоящую Оферту и/или ее условия.
1.6. «Стороны» – именуемые совместно стороны Договора – Организация и
Пользователь.
1.7 «Товар» – одежда, аксессуары и иные предметы с размещёнными на них
фотоизображениями, логотипами, слоганами и другими изображениями и надписями и
иная продукция, согласно Каталогу, размещенному на сайте https://okoemstudio.ru/shop/
1.8. «Заявка на Товар» – оформление и заказ Товаров на соответствующей странице
сайта https://okoemstudio.ru/shop/
2. Предмет Договора
2.1. Организация обязуется продать/поставить товары, размещенные Организацией в
соответствующем каталоге товаров на сайте:https://okoemstudio.ru/shop/, а Пользователь
обязуется оплатить и принять товар на условиях и в порядке, определенных настоящим
Договором.

2.2. Доставка Товаров осуществляется по адресу проживания или места нахождения
Пользователя, путём привлечения Организацией третьих лиц — курьерских и
почтовых служб по доставке, — при условии, предварительной оплаты доставки
Товара.
2.3. Описание, стоимость, условия доставки, потребительские свойства, доступное
количество и иные характеристики Товаров, предлагаемых к продаже Организацией,
указываются в соответствующих разделах сайта https://okoemstudio.ru/shop/
2.4. Заключение Пользователем настоящего Договора осуществляется путем
совершения следующих действий (акцепт публичной оферты):
2.4.1. Оформление и заказ Товаров на соответствующей странице сайта
https://okoemstudio.ru/shop/
2.4.2. Оплата Товаров, осуществляется в соответствующем разделе сайта
https://okoemstudio.ru/shop/ любыми доступными способами.
2.5. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты
оплаты Товара Пользователем.
3.Права и обязанности сторон
3.1. Организация обязуется:
3.1.1. Предоставить необходимую информацию для оформления Заявки на Товар.
Информация размещается на сайте Организации по адресу Страницы Товара.
3.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно реализуемых Товаров,
порядка и правил оформления Заказа по телефону +7 (968) 646 57 90 или адресу
электронной почты okoemmaster@gmail.com в рабочее время (будние дни с
понедельника по пятницу с 11 до 19 часов), указанным в настоящем Договора.
3.2. Организация имеет право:
3.2.1. Изменять стоимость иные характеристики и свойства Товаров до момента оплаты
Товара. Организация уведомляет Пользователя об указанных изменениях путем
размещения информации на сайте Организации. При этом Пользователь обязан
самостоятельно знакомиться с указанными изменениями.
3.2.2. Самостоятельно определять ассортимент, стоимость, условия доставки,
потребительские свойства, доступное количество и иные характеристики Товаров.
3.2.3. В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости Услуг или Товаров в
установленные сроки, при несвоевременном предоставлении данных для оформления
Заказа либо при указании недостоверных данных при оформлении Заказа настоящий
Договор не считается заключенным.
3.2.4. В случае указания Пользователем недостоверных данных об адресе доставки при
оформлении Заказа на Товар, стоимость доставки Товара по неправильному адресу не
возвращается, а Пользователь несёт ответственность за все расходы, связанные с
дальнейшей доставкой Товара по правильному адресу.
3.3. Пользователь обязуется:
3.3.1. Самостоятельно и своевременно ознакомиться с ассортиментом, стоимостью,
условиями доставки, потребительскими свойствами, доступным количеством и иными
характеристиками Товаров до момента подачи Заказа, а также с изменениями

указанных условий, с актуальной редакцией Договора при каждом посещении Сайта,
после акцепта Оферты.
3.3.2. Оформляя Заказ на Товар заполнить необходимые обязательные поля (согласно п.
5.1 настоящего Договора) на странице сайта https://okoemstudio.ru/shop/
3.3.3. Оплатить Товар на условиях и по стоимости, действующих для
соответствующего Товара в момент оплаты. Действующие условия и стоимость,
размещаются на сайте https://okoemstudio.ru/shop/ и/или его субдоменах, в том числе в
каталогах по адресу Страницы Товара.
3.3.4. Пользователь может передать право на приобретаемый Товар путём указания
адреса такого третьего лица в качестве адреса доставки;
3.3.5. Предпринять все необходимые усилия по получению заказанного и оплаченного
Товара.
3.3.6. Незамедлительно уведомить Организацию об изменении своих контактных
данных в письменной форме посредством контактного e-mail.
3.4. Пользователь имеет право:
3.4.1. Требовать от Организации соблюдения условий настоящего Договора.
4. Стоимость и порядок оплаты Товара
4.1. Цены, указанные на сайте https://okoemstudio.ru/shop/, включают в себя
установленный законом налог на добавленную стоимость, но не включают в себя
стоимость доставки. Цена, сообщенная Пользователю до совершения покупки, указана
в уведомлении о доставке и является действующей ценой Пользователя заказа.
Дополнительная информация о стоимости может быть получена по телефону: +7 (968)
646 57 90 (будние дни с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов), а также по адресу
электронной почты okoemmaster@gmail.com.
4.2. Стоимость каждого способа доставки четко указывается на этапе оформления
заказа.
4.3. Оплата вносится в размере 100% предоплаты. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Организации.
4.4. Оплата Товара осуществляется Пользователем кредитной/дебетовой картой на
сайте Организации при формировании Заказа.
5. Условия заказа Товаров
5.1. Для заказа Товара Пользователь должен заполнить нижеуказанные данные
размещенные на сайте: https://okoemstudio.ru/shop/
– фамилия имя и отчество;
– контактный e-mail;
– контактный номер телефона для связи;
– о населённом пункте и способе доставки Товара;
– согласие на обработку персональных данных;
– согласие с условиями оплаты, доставки и порядке возврата Товара.
После заполнения формы Пользователь совершает оплату.

6. Условия возврата Товара
6.1. Пользователь может вернуть Товар надлежащего качества в течение 7 календарных
дней после получения заказанных товаров. В случае возврата Товара стоимость
доставки заказа не будет возмещена.
6.2. Пользователь может вернуть полученные Товары, путем направления посылки
содержащую возвращаемые Товары и заполненное заявление на возврат (размещенное
на сайте) в течении 7 дней с момента получения заказа. Либо вернуть Товар лично
доставив по адресу: 105094, Москва г, ул Большая Семёновская, д. 42, офис 1.
6.3. Стоимость заказа возвращается тем же способом, который был использован для его
оплаты.
6.4. В случае получения Пользователем бракованного Товара, Организация полностью
возмещает стоимость Товара и доставку, который расценивается как бракованный.
6.5 Организация гарантирует возмещение стоимости товаров, возвращенных в
соответствии с положениями пункта 6.1. настоящего Договора, при условии возврата
всех товаров в том же состоянии, в каком они были вами получены. Это значит, что
товары не должны быть повреждены, загрязнены, постираны, изменены или
использованы в ношении (за исключением примерки), а все этикетки и ярлыки должны
быть прикреплены к ним.
6.6. Все претензии по Товару принимаются в течение 7 дней. Претензии, заявленные
после установленного срока Организацией, не принимаются.
6.7. При получении в указанный срок претензии со стороны Пользователя Организация
рассматривает их по существу и обоснованности и в течение 10 (десяти) календарных
дней и в случае обоснованности претензий принимает решение:
– о замене некачественного Товара или возврата Пользователю денежных средств
частично или полностью;
– об отказе в удовлетворении претензии, в случае отсутствия вины Организации или
необоснованности претензии.
6.8. Товар считается полученным в надлежащем количестве и качестве, если в течение
7 дней по истечении срока получения Товара Организация не получила от
Пользователя мотивированных письменных возражений по качеству и количеству
Товара на адрес электронной почты, указанные в настоящем Договоре. В любом случае
отсутствие любых письменных замечаний в течение установленного срока считается
признанием факта надлежащего качества Услуг или надлежащего количества/качества
Товара.
7. Порядок и условия обработки персональных данных
7.1. Акцептуя условия Оферты, Пользователь дает согласие в соответствии с
действующим законодательством на обработку Организацией предоставленной им
информации и (или) его персональных данных (далее Обработка ПД) ( см.
Федеральный Закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных»). Обработка ПД
совершается с использованием средств автоматизации, и без использования средств
автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью

выполнения Организацией своих обязательств принятых по условиям настоящего
Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью
выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Срок использования предоставленных Пользователем
данных — 5 (пять) и более лет. Пользователь также дает свое согласие на обработку и
использование Организацией предоставленной им информации и (или) его
персональных данных с целью осуществления по указанному Пользователем
контактному телефону и (или) контактному электронному адресу информационной
рассылки (о Мероприятиях, Консультациях и Товарах Организации) бессрочно до
получения Организацией письменного уведомления по электронной почте об отказе от
получения рассылок.
7.2. Пользователь также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления
действий, предусмотренных настоящим пунктом, Организацией предоставленной им
информации и (или) его персональных данных следующим третьим лицам:
ООО «Робокасса», ОГРН: 10550093002215, адрес места нахождения: 115054, г. Москва,
Стремянный переулок, д.26 (в целях обработки им персональных данных, необходимой
для проведения платёжных операций, а также исполнения возложенных на
Организацию обязанностей, предусмотренных законодательством о валютном
контроле, бухгалтерском учёте, а также о налогах и сборах).
8. Ответственность сторон
8.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с
учетом условий настоящего Договора.
8.2. Организация не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги
или поставленного Товара ожиданиям Пользователя и/или за его субъективную оценку,
такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная субъективная оценка не
являются основаниями считать услуги оказанными, а товар поставленным в
ненадлежащем качестве, или не в согласованном объеме.
8.3. Организация освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор)
(см. ст. 401 ГК РФ).
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он будет передан
Сторонами на рассмотрение суда по месту нахождения Организации.
10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех
обязательств.
10.2. Оформленный Пользователем Заказ, который заполняется на сайте Организации,
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.3. Заключая настоящий Договор, Пользователь дает согласие на использование
изображения Пользователя, вошедшее в результаты интеллектуальной деятельности. В
случае несогласия Пользователя на предоставление прав на использование его
изображения, он уведомляет об этом Организацию в письменной форме по
электронному адресу: okoemmaster@gmail.com.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Пользователь подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.
Организация:
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОО "РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ"
ИНН: 7724302016
КПП: 771901001
ОГРН: 1147799006057
ОКПО: 29409945
Расчетный счет: 40703810838000005626
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Юридический адрес:105094, Москва г, ул Большая Семёновская, д. 42, офис 1

Председатель: Афонин Андрей Борисович

