
Договор публичной оферты о покупке товаров через Интернет-магазин SORBI.PRO 

 

1. Общие положения 

1.1. ИП Сторожев П.В., далее «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже и доставке 

товаров, представленных на официальном интернет-сайте Продавца http://SORBI.PRO. 

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный 

документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий 

физическое либо юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату 

Товара Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.3. Информация, размещенная на сайте SORBI.PRO является общедоступной, если иное не 

установлено настоящим Договором. 

1.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Покупателем при оформлении заказа. 

 

2. Предмет договора-оферты 

2.1. Продавец реализует продукцию (далее - "товар") в соответствии с действующим прайс-

листом, опубликованным на сайте SORBI.PRO и обязуется передать товар в собственность 

Покупателю, а Покупатель обязуется произвести оплату и принять заказанный в интернет-

магазине “SORBI.PRO” товар. 

 

3. Момент заключения договора 

3.1. Настоящий Договор является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 

статьи 437 Гражданского кодекса РФ). 

3.2. Акцептом настоящей оферты является оформление заказа через сайт SORBI.PRO, либо через 

оператора интернет-магазина по телефону или прочим видам связи. Факт оформления заказа 

является принятием Договора, и Покупатель рассматривается как лицо, вступившее с ИП 

Сторожев П.В. в договорные отношения. 

3.3. По письменному требованию Покупателя, ИП Сторожев П.В. оформляет Договор с подписями 

сторон. 

 

4. Цена товара 

4.1. Цена товара является актуальной на момент оформления заказа в интернет-магазине 

SORBI.PRO. Цена товара указана в рублях Российской Федерации за единицу товара. 

4.2. При безналичной форме оплаты цена за единицу товара отражается в "корзине покупок". 

4.3. Общая сумма заказа, которая в некоторых случаях может включать платную доставку товара, 

согласуется в момент подтверждения заказа. 

 

5. Оплата товара 

5.1. При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу цену товара в момент его 

передачи. 

5.2. Оплата заказа по безналичному расчету должна быть произведена Покупателем путем 100 % 

авансового перечисления средств на расчетный счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подтверждения заказа.  

5.3. В случае просрочки (свыше 5 рабочих дней) оплаты заказа по безналичному расчету, 

Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, 

уведомив об этом Покупателя. 

5.4. Моментом расчета при оплате принимается рабочий день, следующий за днем оплаты. 

Рабочий день — с 08:00 до 17:00 по местному времени, кроме субботы и воскресенья. 

 

6. Доставка товара 

6.1. Доставка товаров, заказанных в интернет-магазине SORBI.PRO, осуществляется по 

предварительному согласованию с Покупателем в определенный день и время по адресу, 

указанному Покупателем при оформлении заказа. 

6.2. Стоимость доставки указана на сайте SORBI.PRO при оформлении заказа и является 

актуальной на момент оформления заказа. В случае невозможности автоматического определения 

стоимости доставки товара, стоимость доставки согласуется с Покупателем перед осуществлением 

доставки. 



6.3. В случае доставки заказанного товара до Покупателя через транспортные компании, Продавец 

не несет ответственности за сохранность товаров после момента передачи товаров транспортной 

компании. Расходы, связанные с доставкой товаров до местонахождения транспортной компании 

оплачиваются Продавцом, а стоимость услуг транспортной компании по доставке до 

местонахождения Покупателя оплачивается Покупателем. 

 

7. Гарантии на товар 

7.1. Все продаваемые в интернет-магазине SORBI.PRO товары имеют все необходимые 

сертификаты качества. 

7.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается производителем того или иного товара. 

Гарантийный срок хранения активированного кокосового угля AQUALAT HYPERLINE 

составляет 1 год при соблюдении условий хранения. Хранить необходимо в плотно закрытой таре, 

избегая воздействия влаги. 

 

8. Права и обязанности сторон 

8.1. Продавец обязуется: 

8.1.1. Соблюдать ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ и обрабатывать персональные данные 

Пользователя/Покупателя в соответствии с данным ФЗ. Не разглашать любую частную 

информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных Российским законодательством и условиями исполнения 

8.1.2. Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных консультаций 

по телефонам, указанным на сайте интернет-магазина SORBI.PRO. 

8.1.3. Продавец оставляет за собой право невыполнения заказа в случае возникновения форс – 

мажорных ситуаций. 

8.1.4. Продавец оставляет за собой право изменять настоящий Договор в одностороннем порядке 

до момента его заключения. 

8.2. Покупатель обязуется: 

8.2.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием Договора-оферты, 

условиями оплаты и доставки на сайте интернет-магазина SORBI.PRO. Предоставляя свои 

персональные данные Продавцу, Пользователь/Покупатель соглашается на их обработку 

Продавцом, в том числе в целях выполнения Продавцом обязательств перед 

Пользователем/Покупателем в рамках настоящей Публичной оферты, клиентской поддержки, 

организации доставки товара Покупателям, контроля удовлетворенности 

Пользователя/Покупателя, а также качества услуг, оказываемых Продавцом. 

 

9. Возврат и обмен товара 

9.1. Требование Покупателя об обмене либо о возврате товара подлежит удовлетворению, если 

товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и не нарушена 

упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт покупки этого товара в интернет-

магазине SORBI.PRO. 

9.2. В соответствии со ст. 25 закона "О защите прав потребителя" срок требования о возврате и 

обмене товара составляет 14 (четырнадцать) дней с момента передачи товара Покупателю. 

9.3. Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи 

с организацией обмена или возврата товара.  

 

10. Форс-мажорные обстоятельства. 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой 

понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, 

препятствующие исполнению своих обязательств сторонами по настоящему Договору. К ним 

относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной 

жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), 

запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, 

международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени стороны не имеют 

взаимных претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствия форс-

мажорных обстоятельств. 

 



11. Срок действия договора 

11.1 Исполнение обязательств по настоящему Договору начинается с момента оформления заказа 

в интернет-магазине SORBI.PRO или подписания текущего Договора, и заканчивается при полном 

исполнении обязательств сторонами. 

11.2. Споры и разногласия между Сторонами по данному Договору разрешаются путём 

переговоров. В случае невозможности их устранения, стороны имеют право обратиться за 

судебной защитой своих интересов. 

 

12. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

Продавец  

Индивидуальный предприниматель Сторожев 

Павел Владимирович 

Адрес регистрации: РФ, 346518, Ростовская 

область, г. Шахты, ул. Серебрякова, дом 8 

ИНН 615518586844, ОГРНИП 318619600037614 

Юго-Западный банк г. Ростов-на-Дону ПАО 

Сбербанк 

БИК 046015602 

к/с 30101810600000000602 

р/с 40802810052090016062 

Телефон / факс (8636) 26-29-60 

 

ИП Сторожев П.В.           

                                       _______________  

 

Покупатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ______________________  

 

 


