ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Индивидуальный Предприниматель Карпов Евгений Владимирович, действующий на основании
государственной регистрации от 19.04.2018, ОГРНИП 318631300062087, именуемый в
дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Товара дистанционным
способом.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Продавец — Индивидуальный Предприниматель Карпов Евгений Владимирович,
юридический адрес 445040, Самарская обл, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, дом №65, квартира 12.
1.2. Покупатель — физическое лицо, являющееся потребителем в соответствии с Законом РФ «О
защите прав потребителей», заказавшее и оплатившее Товар в Интернет-магазине.
1.3. Интернет-магазин — интернет-ресурс PIKEARMORY, расположенный на доменном имени
pikearmory.ru.
1.4. Заказ — набор Товаров, приобретенных Покупателем в Интернет-магазине.
1.5. Товар — товарно-материальные средства, размещенные Продавцом в Интернет-магазине.
1.6. Публичная оферта (далее – «Оферта») — публичное предложение Продавца, адресованное
неопределенному кругу лиц с целью и возможностью заключить с Продавцом договор
купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся
в настоящей Оферте, включая все Приложения.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина означает, что
Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без
уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.
2.4. Все информационные материалы о Товарах, представленные на сайте Интернет-магазина,
носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о
свойствах и характеристиках Товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения
у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением
Заказа, Покупатель имеет право обратиться к Продавцу любым доступным для связи способом.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара.

3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 14
(четырнадцать) календарных дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если
цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.6. Стоимость доставки Товара рассчитывается на сайте Интернет-магазина. Продавец не несет
ответственность за недостоверный расчет стоимости доставки, т.к. эта информация
предоставляется путем обращения к программному обеспечению транспортных компаний.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на
сайте Интернет-магазина в разделе «Как купить».
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Интернет-магазин.
4.2. При регистрации на Интернет-магазине Покупатель обязуется предоставить всю
необходимую регистрационную информацию.
4.3. Наименование, количество, ассортимент, цена выбранного Покупателем Товара
отображается в разделе «Корзина».
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у
Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не
несет ответственности за выбранный Покупателем Товар.
4.5. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения
Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина,
которые регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара,
Покупатель предоставляет необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п.
4.2. настоящей Оферты.
4.6. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.7. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.
4.8. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем
считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового или товарного чека
либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ

5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов указанных на
сайте Интернет-магазина.
5.2. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение
Товара.
5.3. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки.
5.4. Ответственность за доставку товара несет транспортная компания, посредством которой
Товар был отправлен Покупателю.
5.5. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара представляются в порядке и
способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое
соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ИП Карпов Евгений Владимирович
Юридический адрес: 445040, Самарская обл, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 65, кв. 12
ИНН 632112275725
Р/с 40802810654400018820
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607
ОГРНИП 318631300062087

