
Правила	продаж	товара	через	интернет-магазин	Мультфонарик.	

Настоящие	Правила,	устанавливающие	порядок	продажи	товаров	через	интернет	магазин,	
регулируют	отношения	между	покупателем	и	продавцом	при	продаже	товаров	и	оказании	в	связи	
с	такой	продажей	услуг.	Настоящие	Правила	не	являются	официальной	публичной	офертой.		

1.	Основные	понятия,	используемые	в	настоящих	Правилах,	означают	следующее:	

"Покупатель"	 -	 гражданин,	 имеющий	 намерение	 заказать	 или	 приобрести	 либо	
заказывающий,	 приобретающий	 или	 использующий	 товары	 исключительно	 для	 личных,	
семейных,	 домашних	 и	 иных	 нужд,	 не	 связанных	 с	 осуществлением	 предпринимательской	
деятельности;	

"Продавец"	 –	 ООО	 «РОСЭЛ»,	 юридический	 адрес:	 194292,	 г.	 Санкт-Петербург,	 ул.	
Домостроительная	 д.	 4,	 лит.	 А,	 офис	 405,	 осуществляющий	 продажу	 товаров	 дистанционным	
способом	 через	 Интернет-магазин.	 Интернет-магазин	 –	 Интернет	 –сайт,	 принадлежащий	
Продавцу	и	расположенный	в	сети	Интернет	по	адресу:	www.multfonarik.ru;	

«Зарегистрированный	 Покупатель»	 -	 Покупатель,	 предоставивший	 о	 себе	 Продавцу	
информацию	 (фамилию,	 имя,	 отчество,	 адрес	 электронный	 почты	 (e-mail),	 телефон)	 на	 сайте	
Интернет-магазина	 в	 определенной	 форме	 при	 оформлении	 Заказа,	 которая	 необходима	 для	
исполнения	Продавцом	Заказа	Покупателя	

"продажа	 товаров	 дистанционным	 способом"	 -	 продажа	 товаров	 по	 договору	 розничной	
купли-продажи,	 заключаемому	 на	 основании	 ознакомления	 покупателя	 с	 предложенным	
продавцом	 описанием	 товара,	 содержащимся	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
"Интернет",	 исключающими	 возможность	 непосредственного	 ознакомления	 покупателя	 с	
товаром	либо	образцом	товара	при	заключении	такого	договора;	

«заказ»	 -	 запрос	 Покупателя	 на	 приобретение	 Товара	 из	 каталога	 Интернет-магазина	 и	
оформленный	в	соответствии	с	настоящими	Правилами	

	
Общие	положения	

2.1.	 Настоящие	 «Правила	 продажи	 товаров	 через	 Интернет-магазин	 (далее	 -	 «Правила»)	
определяют	порядок	розничной	купли-продажи	Товаров	через	Интернет-магазин.		

2.2.	 В	 отношениях	 между	 Покупателем	 и	 Продавцом	 применяются	 положения	 Гражданского	
Кодекса	 РФ,	 Закона	 РФ	 «О	 защите	 прав	 потребителей»	 от	 07.02.1992	 №	 2300-1	 (далее	 ФЗ	 «О	
защите	 прав	 потребителей»),	 Правил	 продажи	 товаров	 дистанционным	 способом,	 утв.	
Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	 27.09.2007	 №	 612	 (далее	 «Правила	 продажи	 товаров	
дистанционным	способом»)	и	иные	нормативные	правовые	акты	Российской	Федерации.	

2.3.	 Действующие	 Правила	 размещены	 на	 сайте	 Интернет-магазина	 в	 разделе	 «Правила	
магазина».	

2.4.	Продавец	оставляет	за	собой	право	вносить	изменения	в	настоящие	Правила,	размещенные	в	
разделе	«Правила	магазина»,	в	том	числе	изменять	цены	на	товар	и	тарифы	на	услуги,	способы	и	
сроки	оплаты	и	доставки	Товара.	Все	изменения	вступают	в	 силу	после	их	размещения	на	 сайте	
Интернет-магазина	и	с	этого	момента	считаются	доведенными	до	Покупателя.	

2.5.	 Покупатель	 соглашается	 с	 настоящими	 Правилами	 при	 оформлении	 Заказа	 путем	
проставления	отметки	в	пункте	«Я	принимаю	правила	и	условия	работы	Интернет-магазина».	



2.6.	Продавцом	до	заключения	договора	должна	быть	предоставлена	Покупателю	информация	об	
основных	 потребительских	 свойствах	 Товара,	 об	 адресе	 (месте	 нахождения)	 Продавца,	 о	 месте	
изготовления	 Товара,	 о	 полном	 фирменном	 наименовании	 (наименовании)	 Продавца	
(изготовителя),	о	цене	и	об	условиях	приобретения	Товара,	о	его	доставке,	 сроке	службы,	сроке	
годности	 и	 гарантийном	 сроке,	 о	 порядке	 оплаты	 Товара,	 а	 также	 о	 сроке,	 в	 течение	 которого	
действует	предложение	о	заключении	договора.	

Регистрация	Покупателя	на	сайте	Интернет-магазина	

3.1.	 Оформить	 Заказ	 в	 Интернет-магазине	 могут	 как	 зарегистрированные	 Покупатели	 на	 сайте	
Интернет-магазина,	так	и	незарегистрированные	Покупатели,	которые	могут	оформить	Заказ	
по	телефону	(812)	320-83-33.	

3.2.	Покупатель	несет	ответственность	за	точность	и	правильность	информации,	предоставляемой	
при	регистрации.	

3.3.	Покупатель	несёт	личную	ответственность	за	все	возможные	негативные	последствия	в	случае	
передачи	логина	и	пароля	третьим	лицам.	

Оформление	и	сроки	выполнения	заказа	

4.1.	Для	оформления	Заказа	по	телефону	форма	Заказа	 заполняется	менеджером	Интернет-
магазина.	

4.2.	 При	 оформлении	 Заказа	 на	 сайте	 Интернет-магазина,	 Покупатель	 должен	 заполнить	
электронную	форму	и	отправить	сформированный	Заказ	Продавцу	через	сеть	Интернет.	Для	этого	
Покупателю	 надо	 выбрать	 Товар	 и	 нажать	 ссылку	«в	 корзину».	 Наполнение	 корзины	 можно	
отслеживать	 в	 правом	 верхнем	 углу	 окна	 браузера.	 После	 того,	 как	 Покупатель	 определился	 со	
своим	 выбором,	 нужно	 нажать	 ссылку	«оформить	 заказ».	 В	 появившемся	 окне,	 Покупателю	
необходимо	заполнить	контактные	данные,	адрес	доставки,	проверить	введенную	информацию	и	
нажать	ссылку	«оформить	заказ».	В	ближайшее	время	Покупателю	поступает	звонок	менеджера	
Интернет-магазина,	 который	 уточняет	 конкретные	 данные	 Заказа,	 согласовывает	 с	 Покупателем	
дату	доставки.	При	необходимости,	он	готов	внести	изменения	в	Заказ,	а	также	дать	подробную	
информацию	по	товару.	При	покупке	 товаров	на	сайте,	Заказ	считается	оформленным	после	его	
подтверждения	по	телефону	Покупателю	менеджером	Продавца.	

4.3.	Дата	и	время	доставки	зависят	от	региона	доставки	и	времени,	необходимого	на	обработку	и	
выполнение	Заказа.	

4.4.	 Если	 после	 получения	 Заказа	 обнаруживается,	 что	 на	 складе	 у	 Продавца	 отсутствуют	
необходимые	Товары	или	материалы	в	необходимом	количестве,	Продавец	информирует	об	этом	
Покупателя	по	электронной	почте	или	телефону.	Покупатель	вправе	согласиться	принять	Товар	в	
количестве,	имеющемся	в	наличии	у	Продавца,	либо	аннулировать	свой	Заказ	путем	сообщения	
об	 этом	 Продавцу	 по	 телефону	 либо	 по	 электронной	 почте.	 В	 случае	 отсутствия	 ответа	 от	
Покупателя	 в	 течение	 72	 часов	 с	 момента	 уведомления	 по	 электронной	 почте	 или	 телефону,	
Продавец	вправе	аннулировать	Заказ	в	полном	объеме.	

4.5.	 Покупатель	 не	 имеет	 права	 изменить	 состав	 Заказа	 после	 его	 оплаты	 и	 передачи	 Заказа	
Продавцом	 в	 службу	 доставки	 путём	 уведомления	 об	 этом	 Покупателя	 по	 телефону	 или	
электронной	почте.	

Доставка	товара	

5.1.	 Сроки	 и	 условия	 доставки	 Товара	 определяются	 условиями	 работы	 службы	 доставки,	
выбираемой	 Покупателем	 при	 заполнении	 электронной	 формы	 Заказа	 на	 товар.	 Покупатель	
обязан	самостоятельно	ознакомиться	с	различными	вариантами	доставки	Товара,	предлагаемыми	
Продавцом,	с	целью	выбора	оптимального	варианта.	



	

5.2.	 Риск	 случайной	 гибели	 или	 случайного	 повреждения	 Товара	 переходит	 к	 Покупателю	 с	
момента,	 когда	 в	 соответствии	 с	 настоящим	правилами	Продавец	 считается	 исполнившим	 свою	
обязанность	по	передаче	товара	Покупателю.	

6.	Способы	оплаты	Заказов	

6.1.	Расчеты	между	Продавцом	и	Покупателем	производятся	в	рублях.	

6.2.	Оплата	Заказа	Покупателем	может	быть	произведена:	

наличными	 денежными	 средствами	 по	 месту	 нахождения	 Продавца	 или	 курьеру,	
доставившему	Заказ;	

с	помощью	электронного	кошелька;	

посредством	пластиковой	карты;	

предоплатой	по	счету	банковским	переводом.	

	


