
Договор-оферта интернет-магазина 
 
Индивидуальный предприниматель  Афанасьев Константин Васильевич, в лице интернет-
магазина www.velocube.ru (далее ПРОДАВЕЦ), публикует настоящий договор, 
являющийся публичным договором-офертой в адрес как физических, так и юридических 
лиц (далее ПОКУПАТЕЛЬ) о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные 
термины имеют следующие значения и являются составной неотъемлемой частью 
настоящей оферты: 
 
a) Продавец — ИП «Афанасьев К.В.»  (ИНН 366219429743, ОГРНИП 315501200007978); 
 
b) Покупатель — любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на 
условиях настоящей оферты; 
 
c) Стороны – совместно именуемые Продавец и Покупатель; 
 
d) Интернет-магазин — официальный интернет-магазин Продавца ИП «Афанасьев К.В.», 
расположенный по интернет адресу http://www.velocube. В рамках настоящего 
договора, понятия Интернет-магазин и Магазин, а также интернет адреса 
http://www.velocube.ru и производные от velocube.ru являются равносильными и 
трактуются аутентично, по контексту оферты; 
 
e) Товар — объект соглашения сторон, перечень наименований ассортимента, 
представленный в официальном Интернет-магазине Продавца; 
 
f) Заказ – заявка Покупателя на приобретение Товара оформленная на 
официальном сайте Продавца, или оформленная устным способом по официальным 
телефонам Продавца. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
2.1. Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со ст. 426, 
435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
2.2. Покупатель вправе заключить Договор с Продавцом исключительно путем 
присоединения к условиям настоящего Договора. 
 
2.3. Настоящий Договор-оферта является Договором присоединения (ст. 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 
 
2.4. Условия Договора постоянно размещены на интернет-ресурсе Продавца по 
адресу: www.velocube.ru/oferta.pdf. 
 
2.5. Продавец в одностороннем порядке принимает и изменяет условия Договора. В 
отношениях между Продавцом и Покупателем применяются положения Договора, 
действующие на момент акцепта оферты. 
 
2.6. Отношения между Покупателем и Продавцом с момента Акцепта Покупателем 
Договора регулируются: 
 
a) настоящим Договором; 
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b) законодательством РФ; 
 

3. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
 
3.1. Информация о Товаре, условиях оплаты и способах доставки, а также иная 
информация, размещенная Продавцом на сайте Интернет-магазина является 
общедоступной. 
 
3.2. Покупатель вправе запросить у Продавца дополнительную информацию о 
Товаре. В свою очередь Продавец обязуется предоставить достоверную информацию о 
реализуемом им Товаре, однако, вправе самостоятельно определять объем, содержание 
и способ предоставления такой информации. 
3.3. Информация, составляющая Персональные данные Покупателя, 
предоставленная последним Продавцу в связи с оформлением Заказа в Интернет-
магазине, в соответствии с ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
является конфиденциальной и не подлежит раскрытию или распространению третьим 
лицам без согласия на то Покупателя. 
 
3.4. Оформляя Заказ на Товар, Покупатель соглашается с необходимостью 
осуществления Продавцом функций «Оператора», как этот термин определен в ФЗ от 
27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и предоставляет свое согласие 
обработку Продавцом персональных данных: фамилии, имени, номера домашнего и 
мобильного телефонов, адреса электронной почты, включая, но, не ограничиваясь: сбор, 
запись, хранение, накопление, использование и передачу. Продавец обязуется 
использовать полученную информацию исключительно в целях надлежащего исполнения 
им своих обязательств и осуществлять передачу такой информации только лицам, 
непосредственно исполняющим обязательства по настоящему Договору. 
 
3.5. Оформляя Заказ на Товар, Покупатель тем самым дает свое согласие 
Продавцу в целях информирования о Товарах, работах, услугах осуществлять обработку 
вышеперечисленных персональных данных и направлять на указанные Покупателем 
адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и информацию о 
Товарах, работах, услугах Продавца и его партнеров. Данное согласие может быть 
отозвано Покупателем в любой момент путем направления письменного уведомления по 
адресу velocube@yandex.ru. 
 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
4.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товары, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в порядке и на условиях, 
согласованных Сторонами в Договоре. 
 
4.2. Количество и ассортимент Товаров указываются в Заказе покупателя. 
 
4.3. Настоящий Договор является публичной офертой. Акцептом настоящей оферты 
является оформление Покупателем Заказа. Акцепт настоящей публичной оферты 
предусматривает согласие со всеми ее условиями, выраженными в настоящем договоре. 
Покупатель, оформивший Заказ Товара в Интернет-магазине Продавца, рассматривается 
как лицо, вступившее с Продавцом в отношения на условиях настоящего Договора. 
 
4.4. Цена Товара указывается в Заказе Покупателя и на сайте Интернет-магазина в 
рублях Российской Федерации и не включает в себя налог на добавленную стоимость в 
связи с тем, что ИП "Афанасьев К.В." применяет упрощенную систему налогообложения, 
на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС. 
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5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА И ОПЛАТЫ ТОВАРА 
 
5.1. Оформление Заказа Товара осуществляется: 
 
5.1.1. В Интернет-магазине Продавца по адресу: www.velocube.ru 
 
5.1.2. Посредством каталога Продавца путем Заказа через службу поддержки 
покупателей Продавца по телефонам: 8 499 653 88 38. 
 
5.2. Заказ считается оформленным только после получения Покупателем 
подтверждения от Продавца о наличии Товара. 
 
5.3. Товары и услуги подлежат оплате по ценам, установленным Продавцом. 
 
5.4. Товар подлежит оплате за наличный или безналичный расчет. 
 
5.5. Оплата Товара производится Покупателем в российских рублях. 
 
5.6. Фактом оплаты Товара Покупателем является поступление денежных средств 
на расчѐтные счета Продавца, либо в кассу Продавца. 
 
5.7. Предоставление Покупателем персональных данных, контактных данных 
является обязательным для Покупателя, независимо от выбранного способа передачи 
Товара. 
 
5.8. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность 
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 
 
5.9. Способ оплаты и передачи Товара Покупатель выбирает самостоятельно из 
вариантов, предложенных Продавцом. Варианты оплаты Заказа указаны Продавцом на 
сайте Интернет-магазина в разделе «Оплата» по адресу http://velocube.ru/oplata и 
«Доставка» по адресу: http://velocube.ru/dostavka 
 

6. ПОСТАВКА ТОВАРА 
 
6.1. Товар поставляется на следующих условиях отгрузки: 
 
6.1.1. Для Покупателей Москвы и Московской области отгрузка производится со 
склада Продавца и/или Продавец собственными силами и/или с привлечением третьих 
лиц осуществляет доставку Товара по адресу Покупателя в пределах Москвы и 
Московской Области, указанному в Заказе. Условия доставки Товара по Москве и 
Московской области указаны на сайте Интернет-магазина в разделе «Доставка» по 
адресу: http://velocube.ru/dostavka 
 
6.1.2. Для Покупателей из всех регионов России кроме Москвы и Московской области 
Продавец собственными силами и/или с привлечением третьих лиц осуществляет 
доставку Товара до терминала транспортной компании, уполномоченной на перевозку 
Товара и указанной Покупателем в Заказе. 
 
6.2. Поставка Товара осуществляется в сроки, устно согласованные Сторонами. 
 
6.3. Право собственности на Товар и риск случайно гибели переходит от Продавца к 
Покупателю в момент передачи Товара по накладным. 
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
7.1. Продавец обязуется: 
 
7.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все 
обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора и 
действующего законодательства. 
 
7.1.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их 
конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством. 
 
7.2. Продавец имеет право: 
 
7.2.1. Изменять настоящий Договор, цены на Товар и на услуги, способы и сроки 
оплаты и доставки Товара в одностороннем порядке, помещая их на страницах Интернет- 
магазина. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются 
доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации. 
 
7.2.2. Осуществлять записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии 
с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» Продавец обязуется: предотвращать попытки 
несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим 
непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и 
пресекать такие факты. 
 
7.2.3. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по 
исполнению Договора третьим лицам. 
 
7.2.4. Перед поставкой Заказанного Покупателем Товара Продавец имеет право 
потребовать от Покупателя 100 % предоплаты Заказанного Товара. Продавец имеет 
право отказать Покупателю в доставке Товара при отсутствии такой оплаты. 
 
7.3. Покупатель обязуется: 
 
7.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями 
Договора, ценами на Товары, предлагаемыми Продавцом в Интернет-магазине. 
 
7.3.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний 
должен сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как 
Покупателя, и достаточные для доставки Покупателю Заказанного им Товара. 
 
7.3.3. Оплатить Заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего Договора. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
8.2. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед 
Покупателем за возможный причиненный вред здоровью, его прямые или косвенные 
убытки, в результате использования приобретенного Покупателем Товара. 
 
8.3. Продавец не несет ответственности за изменение спецификации и/или 
комплектации Товара, если таковые изменения были произведены производителем 
Товара. 



8.4. Продавец считается исполнившим свои обязательства перед Покупателем в 
момент передачи Товара Покупателю, в случае доставки Товара курьером или его 
самовывоза со склада Продавца, либо в момент передачи Товара полномочному 
представителю транспортной компании, согласованной с Покупателем, в случае, если 
передача Товара осуществляется с использованием услуг транспортной компании. 
 
8.5. Покупатель считается исполнившим свои обязательства в момент оплаты 
Товара, только после подтверждения наличия и полной стоимости товара от менеджера 
Интеренет-магазина 
 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
9.1. Продавец гарантирует, что качество приобретаемого Покупателем Товара 
соответствует всем применимым техническим, санитарным, экологическим и прочим 
императивным нормам, условиям и стандартам, установленным в РФ. 
 
9.2. Гарантийный срок эксплуатации на Товар устанавливает его производитель. 
Установленный срок гарантии указывается в гарантийном талоне на Товар. 
 
9.3. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи: 
 
a) Появление дефектов или неисправностей, вызванных ненадлежащим 
обращением с Товаром; 
 
b) Возникновение дефектов или неисправностей в результате несчастного случая, 
не квалифицированно выполненного ремонта, отсутствия необходимого 
обслуживания/ухода, или в результате износа трущихся частей таких компонентов 
велосипеда как каретка, втулки, цепь, покрышки, камеры, шестерѐнки, тросики, 
переключатели скоростей, тормоза и тормозные колодки; 
 
c) Возникновение дефектов или неисправностей, вызванных использованием 
недопустимых запасных частей. 
 

10. ВОЗВРАТ ТОВАРА 
 
10.1. Возврат Товара надлежащего качества. 
 
10.1.1. Покупатель вправе отказаться от полученного Товара надлежащего качества в 
течение 7 (семи) дней с даты получения Товара, при условии сохранения заводской 
упаковки Товара, его Товарного вида, потребительских качеств, а также документа, 
подтверждающего факт и условия покупки указанного Товара и иной документации, 
переданной Покупателю с Товаром. 
 
10.1.2. Покупатель обязан вернуть Товар в пункт выдачи Товара Продавца своими 
силами и за свой счет. 
 
10.1.3. Не подлежат возврату или обмену на аналогичный Товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации Товары надлежащего качества: 
Автомобили и мотовело Товары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные 
средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные 
плавсредства бытового назначения (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
20.10.1998 N 1222, от 06.02.2002 N 81). 
 
10.2. Возврат Товара ненадлежащего качества. 
 



10.2.1. Под Товаром ненадлежащего качества подразумевается Товар, который 
неисправен и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств. 
Полученный Товар должен соответствовать описанию на сайте. Отличие элементов 
дизайна или оформления от заявленных в описании на сайте не является 
неисправностью или нефункциональностью Товара. 
 
10.2.2. Внешний вид и комплектность Товара, а также комплектность всего Заказа 
должны быть проверены получателем в момент доставки Товара (кроме доставки почтой 
или сторонней службой доставки/курьерской службой). При доставке Товара, Покупатель 
ставит свою подпись в Акте о доставке, в строке: «Товар передан в надлежащем 
состоянии, в полном комплекте, внешних механических повреждений не имеет и 
находится в фирменной упаковке». После получения Заказа претензии к внешним 
дефектам Товара, его количеству, комплектности и Товарному виду не принимаются. 
 
10.2.3. Если Покупателю был передан Товар ненадлежащего качества, и оно не было 
заранее оговорено продавцом, Покупатель вправе воспользоваться положениями ст. 18 
Закона о защите прав потребителей. 
 
10.2.4. Любые из перечисленных требований должны быть предъявлены Покупателем 
в письменной форме по почте. 
 
10.3. Возврат денежных средств за Товар как надлежащего, так и ненадлежащего 
качества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

11. ОТЗЫВ ОФЕРТЫ 
 
11.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлѐн Продавцом в любое время, 
но это не является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже 
заключѐнным договорам. 
 
11.2. Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве оферты, в Интернет- 
магазине, с указанием точного времени отзыва оферты, не менее чем за 12 часов до 
факта наступления события отзыва (приостановки) действия Оферты. 
 

12. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных 
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 
предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, при условии, что данные 
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами условий 
настоящего Договора. 
 
12.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно письменно известить об 
этом другую Сторону. 
 
12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и 
не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по 
инициативе одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне. 
 
12.4. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов 
данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих 
обстоятельств. 



12.5. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения 
обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью 
ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. 
 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
13.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением 
своих обязательств по настоящему Договору Стороны будут стараться решить в ходе 
переговоров. 
 
13.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут 
разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в арбитражном суде города Железнодорожный. 
 

14. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
 
Индивидуальный предприниматель Афанасьев Константин Васильевич  

ИНН: 366219429743 

ОГРНИП: 315501200007978 

Юр адрес: 143986, Московская область, г.Железнодорожный,ул. Юбилейная д.34 

Банк: 

АО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 

Расчетный счет №:40802810102610000510 

ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328 

БИК 044525593 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Система налогообложения УСН 

Тел. 8-499-653-88-38 

 


