
ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий Договор является публичной офертой и содержит все существенные условия организации купли-продажи дистанционным способом через интернет-

магазин www.plodus.ru, а так же www.grunteco.ru (далее – Сайт). 
1.2. В случае принятия условий настоящего договора, гражданин (или юридическое лицо) становится покупателем. Акцептом является факт оформления Заказа на 

предложенный товар. 
1.3. В случае оплаты покупателем, договор считается заключенным и заказчик согласен со всеми его условиями. 

2. Термины и определения. 
2.1. «Товар» — перечень наименований ассортимента, представленный в интернет-магазине. 
2.2. «Каталог» — информация о товарах, размещенных в интернет-магазине. 
2.3. «Заказ» — решение покупателя приобрести товар, оформленное в интернет-магазине должным образом. 
2.4. «Интернет-магазин» — сайт продавца, предназначенный для заключения договоров розничной купли-продажи дистанционный способ. 

3. Предмет договора. 
3.1. Продавец обязуется передать в собственность покупателю товар, а покупатель обязуется принять и оплатить товар. 
3.2. Настоящий договор регулирует куплю-продажу на Сайте в том числе: 
а) добровольный выбор покупателем товаров по каталогу; 
б) самостоятельное оформление покупателем заказа в интернет-магазине; 
в) оплату покупателем заказа, оформленного в интернет-магазине; 
г) выполнение и передачу заказа покупателю в собственность. 

4. Порядок оформления заказа. 
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ на Сайте. 
5. Стоимость и порядок оплаты заказа. 
5.1. Покупатель оплачивает заказ любым способом, предложенным на Сайте. 
5.2. В случае оплаты заказа наличными денежными средствами при получении, покупатель оплачивает заказ в момент передачи товара. 
5.3. Покупатель несет расходы по оплате комиссионного вознаграждения за перевод оплаты в пользу продавца (интернет-магазина). Товар считается оплаченным с 

момента фактического поступления денежных средств на счет продавца. 
5.4. Цена товара указывается в каталоге и карточке товара. В случае неверного указания цены заказанного покупателем товара, продавец (интернет-магазин) при 

первой возможности информирует об этом покупателя для подтверждения либо аннулирования заказа. При невозможности связаться с покупателем заказ 

считается аннулированным. Если заказ был оплачен, интернет-магазин возвращает покупателю оплаченную за заказ сумму. 
5.5. Цена товара в каталоге может быть изменена интернет-магазином в одностороннем порядке, при этом цена на заказанный покупателем товар изменению не 

подлежит. 

6. Доставка заказа. 
6.1. Общий срок доставки товара состоит из срока обработки заказа и срока доставки. Срок обработки заказа — до пяти рабочих дней. Срок доставки 

специализированной организацией указан в интернет-магазине ориентировочно и зависит от выбранного способа доставки и географического месторасположения 

покупателя. 

7. Порядок возврата товара. 
7.1. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, так как товар имеет индивидуально-определенные свойства и может быть использован 

исключительно приобретающим его покупателем (потребителем) (п. 4, ст. 26.1, главы II закона РФ «О защите прав потребителей»). 
7.2. При получении товара ненадлежащего качества покупатель вправе потребовать замены некачественного товара на качественный. Продавец, в случае 

обоснованных претензий на качество товара, удовлетворяет требование покупателя в течение десяти дней с даты предъявления покупателем письменной 

претензии и электронных фотографий с изображением недостатков по электронной почте info@grunteco.ru 

8. Права и обязанности сторон. 
8.1. Покупатель обязан: 
а) самостоятельно оформить заказ на Сайте; 
б) своевременно оплатить и забрать (получить) заказ. 
8.2. При доставке товара ФГУП «Почта России» покупатель обязуется получить товар в течение семи дней с даты получения первичного уведомления о 

поступлении товара (почтового отправления) на почтовое отделение. 
8.3.Продавец обязан: 
а) соблюдать условия настоящего договора; 
б) передать покупателю товар в соответствии с оформленным заказом и условиями настоящего договора; 
в) нести полную ответственность перед покупателем за выполнение заказа до передачи заказа покупателю; 

9. Заказ считается исполненным: 
а) в момент фактической передачи товара покупателю или иному лицу, находившемуся в момент доставки по адресу, указанному в заказе и оплатившему товар, при 

доставке товара курьером продавца (интернет-магазина). 
б) в момент передачи товара организации, осуществляющей доставку товара, при доставке товара сторонними специализированными транспортными 

организациями. 
в) После исполнении заказа обязательства продавца перед покупателем считаются выполненными. 

10. Ответственность сторон. 
10.1. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих разногласий исключительно путем переговоров. В противном случае стороны 

обращаются в суд по месту нахождения продавца. 

http://www.plodus.ru/
http://www.grunteco.ru/


11. Прочие условия. 
11.1. Настоящий договор, размещенный по адресу  www.plodus.ru является публичной офертой. 

12. Реквизиты. 
12.1. Реквизиты интернет-магазина: 
 

ООО «Грунт Эко» 

143405, Московская обл., г. Красногорск, Павшинский бульвар, д.11, пом. 006 

ОГРН 1175024012019 

ИНН 5024174238 

КПП 502401001 

ОКПО 13085624 

р/с 40702810020010005260 

в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК 

к/с 30101810300000000545 

БИК 044525545 

 

Генеральный директор ООО «Грунт Эко» В.В. Мищенко 

 

 

http://www.plodus.ru/

