
 

 

Договор публичной оферты 
Интернет-магазина «Эльбрус» 

 
Настоящий договор между интернет-магазином «Эльбрус», далее- «ПРОДАВЕЦ», и 

пользователем услуг интернет-магазина, далее- «Покупатель», определяет условия 
приобретения товаров дистанционным способом по образцам, представленным на 
официальном сайте https://elbrus.moscow/. 

Настоящий договор-оферта действует с «1» январь 2022 года. 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящий договор определяет порядок розничной купли-продажи товара через 

интернет-магазин в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ и является 
официальной публичной офертой, адресованной как физическим, так и юридическим лицам. 
Настоящая публичная оферта определяет все существенные условия договора между 
продавцом и лицом, акцептовавшим оферту.  

1.2. Настоящий Договор между Продавцом и Покупателем определяет условия 
приобретения Товаров через Сайт Интернет-магазина, принадлежащего Продавцу. 

1.3. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты интернет-
магазина), физическое или юридическое лицо, производящее акцепт оферты, становится 
Покупателем.  

1.4. Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом 
(т.е. в полном объеме и без исключений).  

1.5. Заказывая товар в интернет - магазине, покупатель осуществляет полный и 
безоговорочный акцепт условий, изложенных в настоящем договоре. Покупатель 
гарантирует, что все условия настоящего договора ему понятны, и он принимает их 
безусловно и в полном объеме. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и 
достоверность информации, предоставленной покупателем при оформлении заказа  

1.6. Отсутствие подписанного между сторонами экземпляра Договора на бумажном 
носителе не является основанием считать Договор купли-продажи не заключенным. 
Внесение авансовой части платежа от полной суммы оплаты, в соответствии со сделанным 
Заказом, считается акцептом Покупателя согласно пункту 3 статьи 438 Гражданского 
кодекса РФ.  

1.7. Подтверждением того, что все условия настоящего Договора понятны Покупателю 
и он согласен с этими условиями, является оформление Заказа Покупателем через сайт, через 
оператора по телефону, через мобильный мессенджер или посредством электронной почты. 

1.8. Продавец и Покупатель не подписывают акт приемки Товара. Оплата Заказа в 
полном объеме подтверждает качество услуг. 

1.9. Покупатель принимает на себя возможные коммерческие риски связанные с его 
действиями по допущению ошибок, неточностей в предоставлении запрашиваемых 
Продавцом при оформлении Заказа данных.  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
2.1. В соответствии с настоящим договором, Продавец обязуется передать в 

собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется оплатить его и принять на 
условиях настоящего договора.  

2.2. Продавец продает Товар в соответствии с фото-образцами, опубликованными на 
Сайте Продавца, а Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с 
условиями настоящего Договора.  



 

 

2.3. Вся информация, фото-образцы, размещенные на Сайте: https://elbrus.moscow/ 
являются собственностью Продавца. 

 
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА. 
3.1. Оформление Заказа Покупателем происходит через сайт, путем помещения 

выбранного Товара в «корзину», через оператора по телефону, через мобильный мессенджер 
или посредством электронной почты. 

3.2. При оформлении Заказа на сайте интернет-магазина «Эльбрус» Покупатель 
обязуется предоставить следующую информацию: 

3.2.1. Фамилию, имя, отчество Покупателя; 
3.2.2. Адрес электронной почты; 
3.2.3. Контактный номер телефона; 
3.2.4. Адрес, по которому необходимо доставить Товар; 
3.2.5. Сопроводительное сообщение. 
3.3. При оформлении Заказа через Оператора, Покупатель обязуется предоставить 

информацию, указанную в п. 3.2. настоящего Договора.   
3.4. Покупатель несёт ответственность за достоверность, точность и правильность 

информации, предоставляемой им при оформлении Заказа.  
3.5. Нажимая кнопку «Подтвердить заказ» Покупатель подтверждает, что Продавец 

предоставил и ознакомил, а Покупатель получил, ознакомился и согласился со всей 
необходимой информацией о Товаре, информацией об основных потребительских свойствах 
и характеристиках Товара. 

 
4. ОПЛАТА ЗАКАЗА. 
4.1. Товары поставляются Покупателю по ценам, наименованию, в количестве, 

соответствующем счету, оплаченному Покупателем.  
4.2. Цены на Товары, размещенные в интернет-магазине, указываются в рублях. 
4.3.Способы оплаты Товара указаны в разделе «Как купить» 

на сайте: https://elbrus.moscow/ 
4.4. Расчет стоимости Товара производится на сайте интернет-магазина в онлайн 

калькуляторе, путем обращения на электронную почту: zakaz@elbrus.moscow, либо через 
Оператора. 

4.5. Срок внесения авансового платежа составляет 3 календарных дня с момента 
выставления счета (ссылки на оплату) менеджером интернет-магазина. 

4.6. Покупатель обязан оплатить остаток суммы от стоимости Товара перед получением 
доставки Товара. 

4.7. При просрочке оплаты, Продавец вправе потребовать от Покупателя 
дополнительной оплаты разницы цен на Товар, в случае их повышения в период просрочки 
оплаты, а Покупатель обязуется оплатить ее. Сроки поставки Товара, в случае просрочки 
платежа увеличиваются на количество дней просрочки очередного платежа.  

 
5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ДОСТАВКИ ЗАКАЗА. 
5.1. Срок, в который Продавец обязуется исполнить Заказ, в индивидуальном порядке 

согласовывается с Покупателем при Заказе Товара. 
5.2. Заказ считается выполненным, а право собственности на Товары переходит к 

покупателю в момент передачи/перечисления оплаты Продавцу или в момент передачи 
Товаров Покупателю. Покупатель фактом оплаты  подтверждает комплектность и 
надлежащее качество Товара. 

5.3. Доставка товара производится по адресу, указанному Покупателем при заказе 
Товара. 



 

 

5.4. Покупатель обязуется в согласованный срок принять Товар по адресу 
согласованному с Покупателем. 

5.5. Товар соответствует стандартам и/или техническим условиям производителя. 
5.6. Передача товара осуществляется только при условии его полной оплаты.  
5.7. В случае отсутствия Покупателя по указанному адресу в указанное время, товар 

поставляется Покупателю по тарифу за повторную поставку. В указанном случае, Продавец 
ответственности за нарушение сроков передачи товара не несет.  

5.8. Оттенок, цвет и фактура натурального дерева являются природными 
характеристиками. В связи с этим, Продавец не гарантирует полного совпадения цвета и 
фактуры Товара. Так как это не является дефектом, претензии по этому поводу не 
принимаются.  

5.9. Информация о стоимости доставки товара, для удобства Покупателя, представлена 
на Сайте. Стоимость доставки Товара может быть индивидуально рассчитана при 
оформлении Заказа, которая оплачивается Покупателем при Заказе. 

5.10. В случае, невозможности исполнения Заказа или его части, в том числе по не 
зависящим от Продавца причинам, Продавец вправе аннулировать товар из Заказа 
Покупателя. Продавец уведомляет Покупателя об этом путем направления сообщения на 
электронный адрес, уведомления по телефоны указанные при оформлении Заказа. При этом 
денежные средства за аннулированный товар возвращаются Покупателю.  

5.11. В случае если Товар указанный при заказе в Пункте 3.2 настоящего договора 
запущенны в производство и под них готов пиломатериал Продавцом, авансовый̆ платёж 
указанный в Пункте 4.5 настоящего договора Покупателю не возвращается. 

 
6. ВОЗВРАТ ЗАКАЗА. 
6.1. В случае существенного нарушения требований к качеству части Товара, 

делающего невозможным эксплуатацию этой части Товара Покупатель вправе требовать 
замены этой части Товара.  

6.2. Покупатель уведомлен о том, что внешний вид и характеристики Товара могут 
несколько отличаться от информации, представленной на Сайте.  

6.3. При возврате заказа Покупателем, требуется сохранение товарного вида товара, 
фабричной упаковки, ярлыков, бирок без следов употребления. 

6.4. Стоимость транспортировки в случае возврата товаров, оплачивает покупатель.  
 
7. ГАРАНТИИ НА ТОВАР. 
7.1. С момента приобретения Товара должно пройти не более 14 календарных дней, не 

считая дня покупки.  Право Потребителя на немотивированный возврат товара надлежащего 
качества и возврат уплаченных за него денег не предусмотрен. 

7.2. Возврат Товара надлежащего качества Продавцу и требование возврата 
уплаченных денег возможно только в случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже 
на день обращения за обменом. 

7.3. Возврат  стоимости  Товара производится не позднее чем через 10 (десять) дней с 
даты предоставления Покупателем соответствующего требования.  

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
8.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование товаров 

Покупателем, заказанных в интернет-магазине, через оператора по телефону, через 
мобильный мессенджер или посредством электронной почты. 

8.2. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов 
третьим лицам.  



 

 

8.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора-Оферты в порядке, предусмотренном настоящим Договором-Офертой 
и действующим законодательством РФ.  

8.4. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских 
свойствах Товара оказались не оправданны.  

8.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств 
по настоящему Договору-Оферты, решаются путем переговоров. В случае, невозможности 
их устранения, стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.  

8.6. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе направить 
на адрес электронной почты zakaz@elbrus.moscow, указанный на интернет-сайте 
https://elbrus.moscow/, в разделе «Контакты». Вся поступившая информация обрабатывается 
в кратчайшие сроки.  

8.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора (война и военные действия, 
забастовка, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и иные обстоятельства, 
наступление и прекращение которых не зависит от воли сторон), срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
продолжают действовать данные обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков.  

8.8. Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно 
исполнять свои обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
обязана уведомить другую сторону о наступлении, предположительном сроке действия и 
прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не позднее 5 рабочих дней) в 
письменной форме.  

 
9. АВТОРСКИЕ ПРАВА. 
9.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на интернет-

сайте https://elbrus.moscow/, являются собственностью Продавца и производителей Товара.  
 
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 
10.1. При оформлении заказа Покупателем предоставляется следующая информация: 
10.1.1. Фамилию, имя, отчество Покупателя; 
10.1.2. Адрес электронной почты; 
10.1.3. Контактный номер телефона; 
10.1.4. Адрес по которому необходимо доставить Товар. 
10.2. Предоставляя свои персональные данные при оформлении Заказа, Покупатель 

соглашается на их обработку Продавцом. 
10.3. Продавец обязуется не разглашать полученные от Покупателя персональные 

данные. Не считается нарушением предоставление Продавцом персональных данных 
третьим лицам, которые привлекаются Продавцом для исполнения заказа. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
11.1. Продавец вправе вносить изменения и уточнения в настоящий Договор. Продавец 

может, но не обязан уведомлять Покупателя о внесении существенных изменений 
в настоящий Договор, в связи с чем, Покупатель обязуется регулярно отслеживать 
возможные изменения в Договор, размещенный на сайте: https://elbrus.moscow/. 

11.2. Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей 
оферты и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.  

11.3. Интернет-магазин оставляет за собой право расширять и сокращать товарное 
предложение на сайте, регулировать доступ к покупке любых товаров, а также 
приостанавливать или прекращать продажу любых товаров по своему собственному 
усмотрению.  



 

 

11.4. Покупатель подтверждает, что вся информация, предусмотренная ФЗ «О защите 
прав потребителей» предоставлена ему в полном объеме и понятна, с содержанием сайта 
ознакомлен и согласен. 

 
12. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА. 
 
ООО "СПУТНИК 24"  
Директор: Гасанов Табриз Аяз оглы  
Юридический адрес: 117519 г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 132с8.  
Фактический адрес: 117519 г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 132с8.  
ИНН: 9724068867 
КПП: 772401001  
ОГРН: 1227700026949 
Расчётный счёт: 4070 2810 3015 0014 3398 
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
Адрес банка: г. Москва 
БИК: 044 525 999 
Корр. счёт: 3010 1810 8452 5000 0999 
 
 
ИП Гасанов Табриз Аяз Оглы 
Юридический адрес: 430903, Мордовия Респ, Саранск г, Николаевка рп, 
Кооперативная ул, д. 11, кв.(оф.) 26. 
Фактический адрес: 117519 г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 132с8. 
ОГРН: 319132600030314 
ИНН: 132813019589 
Р/С: 40802810401500431363 
Название банка: Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка 
«Финансовая Корпорация Открытие» 
Адрес банка: г. Москва 
БИК: 044525999 
КОР.СЧЁТ: 30101810845250000999 


