Договор публичной оферты
(в редакции от 29.07.2019)
Преамбула
Настоящий документ является публичной офертой, и выступает предложением
индивидуального предпринимателя Украинцева Дмитрия Игоревича для неограниченного
круга физических лиц. Завершение оформления заказа на сайте означает безусловное
принятие физическим лицом всех положений настоящей публичной оферты.
1. Термины и определения
Заказ – волеизъявление Клиента по приобретению определенного товара из каталога
Интернет – магазина и его получению по выбранному способу доставки, оформленное на
сайте Интернет – магазина.
Цена товара – указанная на сайте Интернет – магазина цена для каждой товарной
позиции на момент оформления заказа Клиентом.
Цена доставки – указанная на сайте и в настоящей оферте цена за доставку, в
зависимости от её типа и характеристик заказа. Тарифные таблицы и правила определения
цены доставки указаны ниже.
Сумма заказа – сумма цены за заказанные Клиентом товары и доставку в рамках одного
заказа.
Пункт выдачи заказов (ПВЗ) – место для доставки и временного хранения заказанных
товаров Клиента, для последующей выдачи Клиенту этих товаров и приема оплаты по
заказу.
Окно принятия заказа – период в будний непраздничный день с 00.00 по 17.00 по
московскому времени, который считается днем принятия заказа.
2. Стороны договора
2.1. Сторонами по настоящему договору выступают: Индивидуальный предприниматель
Украинцев Дмитрий Игоревич, ОГРНИП 317774600101618 (далее – Интернет – магазин) и
физическое лицо, оформившее заказ на сайте Интернет – магазина (далее – Клиент).
2.2. Сайт Интернет – магазина: www.mysize-dealer.ru.
3. Предмет договора
3.1. По настоящему договору Клиент поручает Интернет – магазину путем оформления
заказа на сайте последнего выполнить действия, связанные с передачей и продажей
заказанного товара Клиенту.
4. Обязанности Интернет – магазина
4.1. Передать в собственность Клиента заказанный им товар после его оплаты, с учетом
указанного в заказе способа и правил доставки и оплаты, а также согласно условиям
доставки и оплаты в настоящем договоре.
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4.2. Передаваемый в собственность Клиента товар должен быть надлежащего качества, с
действующим сроком годности, иметь целостную заводскую упаковку и соответствовать
по комплектности оформленному Клиентом заказу на сайте.
4.3. Произвести дополнительную упаковку заказанного товара для обеспечения его
сохранности при доставке/транспортировке до момента передачи Клиенту.
4.4. Предоставлять Клиенту информацию о статусе заказа, его готовности, нахождении на
том или ином этапе доставки.
4.5. По запросу заинтересованного физического лица предоставлять консультацию по
вопросам эксплуатации, свойств и особенностей товаров, представленных на сайте, а
также по условиям настоящей публичной оферты.
4.6. Не распространять данные о заказе и (или) Клиенте третьим лицам, не связанным с
исполнением Интернет – магазином своих обязательств.
5. Права Интернет – магазина
5.1. Привлекать третьих лиц для исполнения взятых на себя обязательств по настоящему
договору.
5.2. В одностороннем порядке изменять условия и положения настоящей оферты. При
этом отношения с Клиентом по конкретному заказу регулируются договором публичной
оферты в редакции, действующей в момент оформления Клиентом заказа.
5.3. Проводить акции, подразумевающие скидки на товар, льготную или бесплатную
доставку, в зависимости от выполнения Клиентом определенных условий.
6. Обязанности Клиента
6.1. Оплатить заказ и принять заказанный товар с учетом условий доставки и оплаты по
настоящему договору.
6.2. Предоставить достоверную и необходимую информацию Интернет – магазину для
исполнения им заказа.
6.3. В случае, описанном в пункте 7.2. – незамедлительно уведомить об этом Интернетмагазин по телефону, указанному на сайте.
7. Права Клиента
7.1. Произвести осмотр заказанного товара перед его оплатой и получением на предмет
комплектности и целостности, вскрыв транспортную упаковку без вскрытия заводской
упаковки самого товара (исключительно для случаев с вариантами доставки «самовывоз
из пункта выдачи заказов» и «курьерская доставка»).
7.2. Отказаться от принятия заказанного товара и оплаты заказа при обнаружении в
результате осмотра недостачи товарных позиций, критичных повреждений заводской
упаковки и повреждений самого товара, делающих его эксплуатацию невозможной.
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7.3. Получать консультацию по вопросам эксплуатации, свойств и особенностей товаров,
представленных на сайте Интернет – магазина.
8. Условия доставки (передачи) и оплаты заказа
8.1. Передача Клиенту заказанного товара в собственность происходит путем: 1)
самовывоза из пунктов выдачи заказов; 2) курьерской доставки; 3) отправки через Почту
России до указанного почтового отделения.
8.2. Иные способы доставки заказанного товара допускаются и устанавливаются путем
согласования и принятия всех существенных условий Клиентом и Интернет – магазином в
ходе переписки по различным каналам связи, указанным на сайте Интернет-магазина.
8.3. Процесс доставки (передачи) начинается только для подтвержденного или
оплаченного (в случае отправки через Почту России) заказа Клиента. Подтверждение
заказа осуществляется Интернет – магазином путем телефонного звонка по номеру,
указанному в заказе.
8.4. Самовывоз из пункта выдачи заказов
8.4.1. При самовывозе из пункта выдачи заказов, заказ Клиента поступает на выбранный
Клиентом доступный пункт выдачи. Клиент обязан самостоятельно прибыть в указанный
пункт выдачи в рабочее время пункта и забрать свой заказ после его оплаты.
8.4.2. Перед посещением пункта выдачи Клиент обязан ознакомиться с режимом и
временем работы пункта.
8.4.3. Оплата заказа при самовывозе из ПВЗ производится непосредственно в пункте
выдачи заказов наличными деньгами/банковской картой (при наличии такой
возможности). В некоторых случаях заказанный товар отправляется в ПВЗ только по
предоплате безналичным способом по банковским реквизитам Интернет – магазина. Об
этих случаях уведомляет сотрудник Интернет – магазина в момент подтверждения заказа
по телефону или электронной почте.
8.4.4. Ориентировочные сроки доставки заказанного товара в ПВЗ со дня его принятия
заказа (в зависимости от местоположения ПВЗ) указаны на сайте.
8.4.5. Срок хранения заказанного товара в ПВЗ – 7 календарных дней.
8.4.6. После оплаты заказа и приема товара Клиент признает, что Интернет – магазин
выполнил свои обязательства по договору в полном объеме и без нареканий.
8.4.7. Стоимость доставки указывается на сайте для каждого конкретного ПВЗ.
8.5. Курьерская доставка
8.5.1. Доставка курьером по Москве и всей Московской области осуществляется с 10.00 до
22.00 в следующие интервалы времени: 1) с 10.00 до 14.00; 2) с 14.00 до 18.00; 3) с 18.00
до 22.00; 4) с 10.00 до 18.00. Ближайший возможный день доставки курьером –
следующий за днем принятия заказа. Доставка в воскресенье возможна только в пределах
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МКАД. В день доставки курьер осуществляет звонок Клиенту перед прибытием на адрес
доставки.
8.5.2. Оплата заказа при доставке курьером производится наличными деньгами в момент
получения заказанного товара.
8.5.3. После оплаты заказа и приема товара Клиент признает, что Интернет – магазин
выполнил свои обязательства по договору в полном объеме.
8.5.4. Стоимость доставки курьером указывается на сайте в зависимости от населенного
пункта доставки.
8.6. Отправка Почтой России
8.6.1. При отправке Почтой России заказанный товар доставляется в указанное Клиентом
отделение почтовой связи в качестве посылки.
8.6.2. Срок хранения доставленного заказанного товара в отделении почтовой связи с
момента его прибытия – согласно действующим правилам Почты России (15 дней).
8.6.3. Если в течение срока хранения Клиент не явился в отделение за заказанным
товаром, то для повторной доставки Клиент обязан уплатить стоимость обратной
пересылки невостребованной посылки в Москву из пункта назначения и стоимость
повторной доставки из Москвы в пункт назначения.
8.6.4. При данном способе доставки оплата заказа происходит по предоплате в полном
объеме по безналичному расчету. Стоимость доставки рассчитывается исходя из текущих
тарифов доставки посылок Почты России из Москвы и с учетом действующих акций на
доставку, проводимых Интернет – магазином.
8.6.5. После оплаты заказа Интернет – магазин обязан отправить товар Клиенту и
предъявить ему трек-номер, для отслеживания посылки.
8.6.6. В случае потери посылки или при повреждении заказанного товара по вине Почты
России, Интернет-магазин обязуется организовать повторную отправку товара за свой
счет, либо вернуть полную или частичную сумму заказа (в зависимости от повреждений).
8.6.7. При возникновении подобных ситуаций, Клиент незамедлительно связывается с
Интернет – магазином по контактным данным, указанным на сайте Интернет – магазина,
для согласования действий по решению проблемы.
8.6.8. После приема товара Клиент признает, что Интернет – магазин выполнил свои
обязательства по договору в полном объеме.
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