Договор публичной оферты.
Индивидуальный предприниматель Рябинкин А.В. в лице интернет-магазина «Монбуон» по адресу
https://monbuon.ru (далее Продавец), публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес
как физических, так и юридических лиц (далее Покупатель) о нижеследующем:
1.Предмет договора-оферты.
1.1.Покупатель, оформляя заказ, поручает Продавцу, а Продавец обязуется от имени и за счет Покупателя
либо от своего имени, но в интересах и за счет Покупателя, совершать юридические и иные действия, обеспечивающие
передачу в собственность товаров с доставкой Покупателю, количество, цена и наименование которых определены
заказом Покупателя, оформленным в соответствии с информацией, представленной в данном интернет-магазине и в
пределах данного Договора, а Покупатель обязуется оплатить и принять заказанные в интернет-магазине
https://monbuon.ru товары.
1.2.Договор заключается с целью качественного выполнения оказания услуг в отношении косметической и
парфюмерной продукции высокого качества. Данное предложение о заключении Договора действует в отношении
каждой единицы товара, пока описание этого товара присутствует в данном интернет-магазине.
2.Момент заключения договора.
2.1.Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи
437 Гражданского кодекса РФ).
2.2.Факт оформления заказа товара Покупателем у Продавца как самостоятельно, так и через оператора,
является безоговорочным принятием данного Договора, и Покупатель рассматривается как лицо, вступившее с ИП
Рябинкин А.В. в договорные отношения.
2.3.Оформление заказа товара и расчета осуществляется путем заказа Покупателем в интернет-магазине по
адресу https://monbuon.ru.
2.4. Покупатель поручает, а Продавец принимает на себя функции по обеспечению обязательств по данному
Договору. Продавец самостоятельно решает, от своего имени либо от имени Покупателя совершать юридические
действия по исполнению Договора.
2.5.Оказанные услуги по данному Договору оплачиваются согласно п.п.3 и 4 данного Договора.
3.Цена товара.
3.1.Цены в интернет-магазине указаны в валюте страны местонахождения данного интернет-магазина, то есть
в рублях РФ, за единицу наименования товара.
3.2.Тарифы на оказания услуг по доставке указаны в интернет-магазине в разделе Доставка.
3.3.Цена товара, указанная в заказе Покупателя, принятом Продавцом, означает сумму цены, которую
Покупатель обязуется уплатить за товар Продавцу.
3.4.Если на момент получения заказа от Покупателя, изменилась цена товара, то цена товара для Покупателя
останется неизменной, то есть такой, какой она была на момент заключения договора с Продавцом.
4.Оплата товара.
4.1.Производя оплату в данном интернет-магазине, вы подтверждаете, что вам исполнилось 18 лет.
4.2.Оплата товара производится путем перечисления денежных средств Покупателя на счет Продавца любым
удобным для вас способом из предложенных на данном сайте.
4.3.Оплата производится в безналичной форме, при которой обязанность Покупателя по уплате цены за товар
считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет Продавца в размере 100% (ста процентов)
предоплаты, переведенной с расчетного счета Покупателя в банке, кредитной организации, оказывающей в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации платежные услуги населению, в том числе с использованием
электронных денежных средств.
4.4.С момента получения Продавцом подтвержденного Покупателем заказа между ИП Рябинкин А.В. и
физическим лицом или юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем, Договор считается заключенным.
4.5.Товар поставляется Покупателю по ценам, наименованию, в количестве, соответствующем счету,
оплаченному Покупателем.
4.6.Датой оплаты за товар считается день зачисления денежных средств на счет Продавца.
4.7.Оплата производится за товар согласно п.п.1 и 3 настоящего Договора.
4.8.Поступление оплаты от Покупателя на счет Продавца является подтверждением согласия заключения
договора между Покупателем и Продавцом.
5.Порядок исполнения договора.
5.1.Датой заключения Договора является момент поступления оплаты от Покупателя на счет Продавца.
5.2.В целях выполнения Договора сторона Продавца начинает исполнение п.1 Договора с момента
поступления оплаты на счет Продавца от Покупателя.
5.3.Оплаченный товар подлежит доставке Покупателю в указанные сроки и по указанному Покупателем
адресу. Покупатель обязуется принять товар в момент его доставки или забрать его лично в пункте выдачи.
5.4.Продавец не несет ответственности за нарушение указанного срока, если это вызвано задержкой,
допущенной третьими лицами, привлеченными для доставки, либо по вине Покупателя, указавшего неверный адрес для
доставки товара согласно п.5.3 настоящего Договора, либо вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, указанными
в п.11 настоящего Договора.
5.5.Производя оплату в данном интернет-магазине в соответствии со ст.6 п.3 ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» от 06.04.2011г., Вы подтверждаете свое согласие с тем, что сканированная копия договора оферты,
размещенная на данном сайте, признана равнозначной документу на бумажном носителе с подписью и печатью. Исходя

из написанного выше, при осуществлении покупки товара на нашем сайте, Вы можете распечатать с него договор
оферты.
6.Доставка товара.
6.1.Доставка товара осуществляется по адресу и в сроки, согласованные Покупателем и Продавцом согласно
правилам данного интернет-магазина и данного Договора, либо Покупатель самостоятельно забирает товар с пункта
выдачи Продавца по адресу, указанному на сайте.
6.2.Стоимость Доставки определяется Продавцом при оформлении заказа в зависимости от места и региона
получения товара и не может быть изменена после согласования Покупателем.
7.Гарантии на товар.
7.1.На всю продукцию, продающуюся в интернет-магазине http://.monbuon.ru, имеются все необходимые
сертификаты качества и санитарно-гигиенические заключения, которые можно посмотреть на вышеуказанном сайте.
7.2.Срок годности продукции устанавливается производителем и указывается в описании на сайте для
каждого вида товара и на упаковке товара.
8.Права и обязанности сторон.
8.1.Продавец обязуется до заключения договора предоставить Покупателю информацию о товаре, об адресе
(местонахождении) Продавца, о полном фирменном наименовании производителя, о цене и об условиях приобретения
товара, о его доставке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о
заключении Договора.
8.2.Продавец обязуется оказать Покупателю услуги, указанные в пункте 1 данного Договора.
8.3.Продавец обязуется привлекать к сотрудничеству иных контрагентов для исполнения своих обязательств,
при возникновении такой необходимости.
8.4.Продавец имеет право использовать любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
8.5.Продавец обязуется не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к
этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским законодательством.
8.6.Продавец имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до
получения необходимой информации и финансовых поступлений от Покупателя, необходимых для выполнения
настоящего Договора.
8.7.Покупатель имеет право получать от Продавца услуги, указанные в п.1 настоящего Договора.
8.8.Продавец обязуется предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных
консультаций по телефону, указанному на сайте https://monbuon.ru. Объем консультаций ограничивается конкретными
вопросами, связанными с выполнениями заказа.
8.9.Продавец предоставляет Покупателю право выбрать товар, оплатить его приобретение любым из
предоставленных в интернет-магазине способом, принять оплаченный товар..
8.10.Продавец оставляет за собой право изменять настоящий Договор в одностороннем порядке до момента
его заключения.
8.11.Продавец вправе вносить изменения в условия Договора в одностороннем порядке. Такие изменения
становятся обязательными для сторон с момента подписания Договора.
8.12.Покупатель обязуется до момента заключения Договора ознакомиться с содержанием договора-оферты,
условиями оплаты и доставки на сайте https://monbuon.ru.
8.13.Покупатель обязуется предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны,
адрес электронной почты) и реквизиты для доставки товара.
8.14.Покупатель обязуется принять и оплатить товар в указанные в настоящем Договоре сроки.
9.Ответственность сторон.
9.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в
порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
9.2.Продавец не несет ответственности за доставку заказа, если Покупателем неверно указан адрес доставки.
9.3.Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских свойствах товара
оказались не оправданы.
9.4.Размер ответственности Продавца ограничен стоимостью услуги.
9.5.Упущенная выгода Покупателя возмещению Продавцом не подлежит ни при каких обстоятельствах.
Продавец не несет ответственности за прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Покупателю в результате
получения и/или использования товара, не соответствующего по мнению Покупателя его ожиданиям.
9.6.Продавец не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если
неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение,
землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства,
находящиеся вне контроля Продавца (п.11 настоящего Договора), препятствующие выполнению настоящего Договора и
возникшие после заключения настоящего Договора.
9.7.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.п.9.6 и 11 настоящего Договора,
срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно на время действия соответствующего
обстоятельства непреодолимой силы.
9.8.Покупатель, оформляя заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации о
себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен.
9.9.Совершение действий, предусмотренных настоящим Договором, считается полным и безоговорочным
принятием стороны Покупателя всех без исключения условий настоящего Договора.

10.Возврат и обмен товара.
10.1.Требование Покупателя об обмене либо о возврате товара подлежит удовлетворению, если товар
оказался ненадлежащего качества, просроченным, сохранена и не нарушена упаковка, сохранены документы,
подтверждающие факт покупки этого товара в интернет-магазине https://monbuon.ru.
10.2.Срок такого требования составляет 7 (семь) дней с момента передачи товара Покупателю.
10.3.Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы и расходы по доставке товара,
понесенные в связи с организацией обмена или возврата товара.
11.Форс-мажорные обстоятельства.
11.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Под непреодолимой силой
понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих
обязательств сторонами по настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения,
пожары и т.п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие
забастовки, эпидемии и т.п.), запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные
ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т.п.). В течение этого времени стороны не имеют
взаимных претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств.
12.Срок действия договора.
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
обязательств по предмету данного Договора согласно п.п.1 и 5 настоящего Договора.
13.Персональные данные.
13.1.Продавец собирает и обрабатывает персональные данные Покупателя, а именно фамилия, имя, отчество
Покупателя, адрес доставки, контактный телефон, в целях выполнения условий настоящего Договора и доставки
Покупателю заказанного товара.
13.2.Осуществляя заказ в данном интернет-магазине, Покупатель дает согласие на сбор и обработку
персональных данных о себе в целях осуществления доставки заказанного товара и исполнении условий настоящего
Договора.
13.3.При сборе и обработке персональных данных, Продавец не преследует иных целей, кроме
установленных в п.13.1 настоящего Договора.
13.4.Доступ к персональным данным Покупателя имеют только лица, имеющие непосредственное отношение
к исполнению заказа.
14.Заключительные положения.
14.1.Заключая настоящий Договор с Продавцом, Покупатель удостоверяет, что условия настоящего Договора
принимаются им без каких-либо возражений и соответствуют его действительной воле как потребителя (Покупателя).
При заключении настоящего Договора Покупатель уяснил значение используемых в настоящем Договоре терминов,
слов и выражений согласно их нормативно-правовому определению и/или толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Размещение пунктов настоящего Договора не обусловлено толкованием.
14.2.Вся переписка между сторонами по настоящему Договору может осуществляться по электронной почте.
Все сообщения, поступающие Продавцу с того адреса электронной почты, который был указан Покупателем при
заключении Договора, будут считаться сообщениями Покупателя.
14.3.Об изменении своих адресов электронной почты стороны обязуются уведомлять друг друга
своевременно, в противном случае риск неполучения информации по электронной почте по старому адресу, ложится на
сторону, вовремя не уведомившую другую сторону об изменении адреса электронной почты.
14.4.Настоящим пунктом стороны, Покупатель и Продавец, гарантируют друг другу, что не существует
какого-либо положения любого существующего контракта, договора или иного документа, по которому какая-либо из
сторон вступает в противоречие с настоящим Договором или выполнением любого из его положений.
Продавец
ИП Рябинкин А.В.
ИНН 770475757886
ОГРНИП 315774600001521
г.Москва, Смоленский б-р,13,к.8.
Тел.8-499-398-29-39

