
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

Интернет-магазин «BoxBar», расположенный на доменном имени 

www.box-bar.ru, в лице ИП Немова Романа Юрьевича, именуемый в 

дальнейшем «Продавец», размещает Публичную оферту о продаже Товара 

дистанционным способом. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение 

Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом 

договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на 

условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.  

1.2. Покупатель — физическое лицо, посетитель Интернет-магазина, 

принимающий условия настоящего Соглашения и желающий оформить или 

оформивший Заказ в Интернет-магазине; 

1.3. Товар - вещи, представленные к продаже в Интернет-магазине; 

1.4. Заказ - должным образом, оформленный запрос Покупателя на 

приобретение Товара и его доставку в соответствии с условиями, указанными 

на сайте Интернет-магазина (в том числе, условиями, изложенными в 

настоящей Оферте).  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Оформление Заказа Покупателем на приобретение Товара, размещенного на 

сайте Интернет-магазина означает, что Покупатель безоговорочно согласен со 

всеми условиями настоящей Оферты и производит ее акцептирование. 

2.2. Администрация Интернет-магазина имеет право вносить изменения в 

Оферту без уведомления Покупателя. 

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте 

Интернет-магазина. 

2.4. Продавец предоставляет Покупателю достоверную информацию о Товаре, 

включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте 

изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности 

Товара на сайте Интернет-магазина, либо в Разделе 6 настоящей Оферты. 

2.5. Оформление заказа юридическими лицами происходит посредством 

отправки запроса Продавцу на адрес электронной почты, указанный на 

сайте Интернет-магазина. 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА  

 

3.1. Цена на каждый Товар указана на сайте Интернет-магазина.  



3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любой 

Товар.  

3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в 

течение 5 (Пяти) дней проинформировать Покупателя об изменении цены 

Товара. 

3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение 

Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа. 

3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не 

допускается.  

3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте 

Интернет-магазина, либо сообщает Покупателю при оформлении заказа 

Оператором. 

3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с 

момента поступления на расчетный счет Продавца денежных средств в полном 

объеме. 

3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся 

способами, указанными на сайте Интернет-магазина в разделе «Доставка и 

оплата». 

 

 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

 

4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта 

Интернет-магазина по адресу www.box-bar.ru. 

4.2. При оформлении заказа на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется 

предоставить следующую информацию: 

4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя); 

4.2.2.  адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса 

Покупателя); 

4.2.3. адрес электронной почты; 

4.2.4. контактный телефон; 

4.2.5. количество и конечную цену выбранного Товара; 

4.2.6. дополнительную информацию, необходимую для исполнения Заказа 

4.3. Если Продавцу необходима дополнительная информация для исполнения 

Заказа, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления 

необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за 

исполнение Заказа на выбранный Покупателем Товар и вправе аннулировать 

Заказ. 

4.4. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется 

посредством внесения Покупателем соответствующих данных при оформлении 

Заказа на сайте Интернет-магазина. После оформления Заказа через Оператора 

данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ 

выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую 



информацию в соответствии с порядком, указанным в п. 4.2. настоящей 

Оферты. 

4.5. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность 

информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 

4.6. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной 

информации при оформлении Заказа. 

4.7. Договор между Продавцом и Покупателем считается заключенным с 

момента направления на электронную почту Продавцом Покупателю 

документа, подтверждающего оплату Товара, посредством платежного сервиса 

Best2Pay.  

 

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 

 

5.1. Продавец организует для Покупателя услуги по доставке Товара одним из 

способов указанных на сайте Интернет-магазина. При этом, Продавец не несет 

ответственность за сроки доставки и состояние Товара (риск порчи, утери, 

раскомплектации), при его транспортировке до Покупателя сторонней 

транспортной организацией. 

5.2. Адрес доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на 

приобретение Товара. 

5.3. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа, срока 

доставки до адреса Покупателя и срока поступления Товара на склад (в случае 

его отсутствия в наличии). 

5.5. При доставке Товар вручается Покупателю либо третьему лицу, указанному 

в Заказе в качестве получателя (далее Покупатель и третье лицо именуются 

«Получатель»). При невозможности получения Заказа, оплаченного 

посредством наличного расчета, указанными выше лицами, Заказ может быть 

вручен лицу, который может предоставить сведения о Заказе (номер 

отправления и/или ФИО Получателя), а также оплатить стоимость Заказа в 

полном объеме лицу, осуществляющему доставку Заказа. 

5.6. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на 

себя обязательств, при вручении предоплаченного Заказа лицо, 

осуществляющее доставку Заказа, вправе затребовать документ, 

удостоверяющий личность Получателя, а также указать тип и номер 

предоставленного Получателем документа на квитанции к Заказу. Продавец 

гарантирует конфиденциальность и защиту персональных данных Получателя. 

5.7. В момент передачи Товара Получатель обязуется провести осмотр 

состояния Товара и его комплектации. В случае отсутствия Покупателя, осмотр 

может провести любое лицо, предъявившее квитанцию или иной документ, 

подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара.  

5.8. После проведения осмотра, Получатель, в обязательном порядке 

расписывается в документе, подтверждающем получение Товара и отсутствие 



претензий к состоянию Товара и его комплектации. 

5.9. Для юридических лиц — клиентов при получении Товара необходимо 

иметь печать или доверенность. 

 

6. ВОЗВРАТ ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

 

6.1. До передачи Товара транспортной компании, Покупатель вправе отказаться 

от него в любое время до его передачи, уведомив Продавца об этом по 

электронной почте или по телефону, указанным на сайте. 

6.2. После передачи Товара, в случае если он надлежащего качества, 

Покупатель вправе отказаться от него в течение 7 дней (п. 21 Правил продажи 

товаров дистанционным способом, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2007 г. N 612). 

6.3. При возврате Товара надлежащего качества Продавцу, Товар должен быть 

полностью комплектованным, неповрежденным, обладать видом не бывшего в 

употреблении. Упаковка должна быть целостной и опрятной (сухой, без вмятин, 

трещин, рваных следов, грязных пятен и т.д.). Покупатель должен быть готов 

предоставить Продавцу документы, подтверждающие факт покупки этого 

Товара в интернет-магазине www.box-bar.ru. 

6.4.  При возврате Товара надлежащего качества Продавцу, Покупатель берет 

на себя организацию и оплату доставки Товара до адреса, предварительно 

согласованного с Продавцом. 

6.5. Денежные средства за Товар надлежащего качества Продавец должен 

вернуть в течение 15 календарных дней, если выполнены условия п. 6.3. и п. 6.4. 

Оферты. 

6.6. Продавец имеет право вычесть из денежных средств, подлежащих возврату 

сумму издержек, которые он понес в результате действий Покупателя, таких 

как: отказ оплачивать транспортные расходы, умолчание о 

порче/поломке/раскомплектации Товара при транспортировке к Покупателю и 

т.д. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

7.1. Страна происхождения бренда BOXBAR – Российская Федерация. 

7.2. Страна изготoвления Товара – КНР. 

7.3. Материалы, применяемые при производстве Товара: пластмасса, сталь, 

алюминий, вспененный полиэтилен, искусственная кожа. 

7.4. Гарантийный срок на тренажеры под товарным знаком BOXBAR составляет 

1 (один) год с момента заключения Договора. 

7.5. Продавец вправе менять внешний вид и характеристики Товара, не 

влияющие на общий функционал изделия, без согласия и без уведомления 

Покупателя. 



8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

 

8.1. Персональные данные Покупателя обрабатываются на основании ФЗ №152 

«О персональных данных» и в соответствии с политикой Продавца в отношении 

обработки персональных данных. 

8.2. При оформлении Заказа Покупатель предоставляет Продавцу свои 

персональные данные. 

8.3. Согласие на обработку персональных данных дается только в целях 

исполнения Заказа в соответствии с условиями Оферты. 

8.4. Предоставляя свои персональные данные Продавцу, Покупатель 

соглашается на обработку персональных данных, получение персональных 

данных Продавцом от Покупателя и других лиц, передачу персональных 

данных третьим лицам для достижения целей обработки персональных данных 

и подтверждает, что, принимает это решение осознанно, в целях исполнения 

своих интересов по оформлению Заказа и получению желаемого Товара. 

8.5. Под обработкой персональных данных понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, 

передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную 

передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

 

Продавец:  

ИП Немов Роман Юрьевич 

ОГРНИП 318774600114058 

ИНН 772156739980 

г. Москва 

 

Внимательно ознакомьтесь с текстом Оферты, и если Вы не согласны с 

каким-либо ее пунктом, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, 

предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанных в настоящей 

Оферте. 


