ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
На предоставление услуг по доставке подарков
(подарочных корзин, наборов, композиций, букетов из конфет)
Оформляя заказ (далее - «Заказ») на Интернет-ресурсе www.gift-decor.ru (далее - «Интернет-сайт»),
гражданин (физическое лицо) принимает (акцептует) настоящее публичное предложение (оферту)
Общества с ограниченной ответственностью «Гифт-Декор» г. Москва, далее именуемого «Исполнитель»,
о заключении договора оказания услуг по доставке товара. Данное предложение о заключении
договора действует в отношении каждого вида товара в течение того времени, пока описание этого
товара присутствует на Интернет-сайте.
С момента получения Исполнителем Заказа, оформленного физическим лицом (далее - «Потребитель»),
в соответствии с правилами Интернет-сайта, между Исполнителем и Потребителем считается
заключенным договор оказания услуг по доставке товара (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Потребитель, после непосредственного самостоятельного ознакомления с интересующей его
продукцией в магазинах розничных торговых сетей «Metro Cash & Carry», «Матрица», «SELGROS
Cash&Carry», «Ашан», «Перекресток», «Бахетле» (далее - «Магазины»), оформляя Заказ, поручает
Исполнителю за вознаграждение приобрести от имени и за счет Потребителя и доставить Потребителю
определенную продукцию (далее - «Товары»), наименование и количество которой определены
Заказом Потребителя, оформленным в соответствии с информацией, представленной на Интернетсайте, а Исполнитель, принимая Заказ Потребителя, обязуется за вознаграждение приобрести и
доставить Товары, указанные в Заказе Потребителю.
ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ПРОДАЁТ ТОВАРЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ. ПРОДАВЦОМ ТОВАРОВ ЯВЛЯЮТСЯ магазины
розничных торговых сетей «Metro Cash & Carry», «Матрица», «SELGROS Cash&Carry», «Ашан»,
«Перекресток», «Бахетле», «Азбука Вкуса», «Утконос». ЛИЦОМ, ПОКУПАЮЩИМ ТОВАРЫ В УКАЗАННЫХ
МАГАЗИНАХ (ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРОВ) ЯВЛЯЕТСЯ САМ ПОТРЕБИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОЗНАКОМИЛСЯ С ТОВАРОМ В МАГАЗИНАХ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ «Metro Cash & Carry»,
«Матрица», «SELGROS Cash&Carry», «Ашан», «Перекресток», «Бахетле», либо других, И ПРИНЯЛ
РЕШЕНИЕ ПРИОБРЕСТИ УКАЗАННЫЙ ТОВАР. НАПРАВИВ ЗАКАЗ ИСПОЛНИТЕЛЮ. ИСПОЛНИТЕЛЬ ТОЛЬКО
ВЫПОЛНЯЕТ ПОРУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ И КОМПЛЕКТАЦИИ
ТОВАРОВ ПОТРЕБИТЕЛЮ.
Размер вознаграждения, которое Потребитель обязан уплатить Исполнителю за его услуги (далее «Вознаграждение Исполнителя»), обговаривается между сторонами в индивидуальном порядке.
В целях соблюдения п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171 -ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции" и п. 136 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 лицом, оформляющим приобретение, доставку, а также
осуществляющим получение товара - алкогольной продукции может являться лицо, достигшее
совершеннолетия (18 лет).
1.2. Товар подлежит доставке Потребителю по указанному в Заказе адресу (место доставки).
Потребитель обязуется принять доставленный Товар в рабочее время с 09-00 часов до 23-00 часов, если
иное не будет прямо предусмотрено соглашением Сторон.
1.3. Срок исполнения поручения Потребителя (срок доставки Товара Потребителю) по Договору: не
позднее 48 (сорока восьми) часов с момента подтверждения Исполнителем принятия Заказа, если иной
срок доставки не будет указан Исполнителем в подтверждении принятия Заказа, направленном
Потребителю по электронной почте.
1.4.

Исполнитель вправе привлекать для исполнения поручения Потребителя третьих лиц.

Ответственность за действия третьих лиц перед Потребителем несет Исполнитель.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Приобрести Товар в соответствии с поручением Потребителя.
2.1.2. Обеспечить доставку, комплектацию товара и передачу Потребителю приобретенного им Товара
согласно принятому к исполнению Заказу.
2.1.3. В случае отказа Потребителя от принятия Товара, соответствующего условиям Договора, или
отсутствия Потребителя в месте доставки Товара составить односторонний акт о невозможности
передачи Товара с указанием обстоятельств, препятствующих исполнению поручения Потребителя, и
вернуть Товар розничному продавцу.
2.1.4. В случае осуществления доставки и передачи алкогольной продукции Исполнитель обязан
убедиться в том, что Потребитель достиг 18-летнего возраста, потребовав от Потребителя предъявить
паспорт. В случае отказа Потребителя предъявить паспорт Исполнитель вправе отказать Потребителю в
передачи алкогольной продукции.
2.2. Потребитель обязан:
2.2.1. При получении Товара передать курьеру Исполнителя денежные средства: - в счет возмещения
расходов Исполнителя на покупку Товаров - в размере, равном стоимости купленных Товаров
(подтверждается кассовыми чеками Магазинов) - в счет оплаты Вознаграждение Исполнителя в
размере, указанном в п.1.5. Договора. Лицо, передающее Товар Потребителю, (курьер Исполнителя)
считается лицом, уполномоченным Исполнителем на получение от Потребителя денежных средств,
причитающихся Исполнителю.
2.2.2. Своевременно принять доставленный Товар. Если Потребитель не может принять Товар в
согласованное время и в согласованном месте (п.п. 1.2 Договора), он обязан заблаговременно, не
позднее 8 (восьми) часов до даты доставки Товара уведомить об этом Исполнителя. В этом случае
Исполнитель организует доставку в иное согласованное время и (или) место.
2.2.3. В случае заказа приобретения и доставки алкогольной продукции предъявить курьеру
Исполнителя по его требованию паспорт.

3. Дополнительные условия.
3.1. Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем Заказа Потребителя и действует до
полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных Договором и вытекающих из него.
3.2. При размещении Заказа Потребитель удостоверяет, что условия Договора принимаются им без
каких- либо возражений и соответствуют его действительной воле как Потребителя. При размещении
Заказа Потребитель уяснил значение используемых в Договоре терминов, слов и выражений согласно
их нормативно-правовому определению и/или толкованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3. Вся переписка между сторонами по Договору может осуществляется по электронной почте. Все
сообщения, поступающие Исполнителю с того адреса электронной почты, который был указан
Потребителем при оформлении Заказа (либо при регистрации в Интернет-сайте) будут считаться
сообщениями Потребителя. Об изменении своих адресов электронной почты стороны обязуются
уведомлять друг друга незамедлительно; в случае невыполнения стороной данной обязанности
сообщение, направленное другой стороной по старому адресу, считается отправленным надлежащим
образом и риск неполучения такого сообщения ложится на сторону, не уведомившую своевременно об
изменении адреса своей электронной почты.
3.4. Потребитель подтверждает, что делая заказ на доставку алкоголя, он предварительно ознакомился
с товаром в магазине сетей «Metro Cash & Carry», «Матрица», «SELGROS Cash&Carry», «Ашан»,

«Перекресток», «Бахетле», «Азбука Вкуса», «Утконос», либо других розничных сетей. Адреса магазинов,
«Потребитель» самостоятельно выбирает для своего удобства на официальных сайтах: «Metro Cash &
Carry» на сайте http://www.metro-cc.ru, «SELGROS Cash&Carry» на сайте http://www.selgros.ru,
«Матрица» на сайте http://www.matrix-m.ru и других.

4. Реквизиты Исполнителя:
ООО "Гифт-Декор"
ОГРН: 1147746300900
ИНН: 7717779400 КПП: 771701001
Юр.адрес: 129626, г. Москва, Проспект Мира, 102к1
Расчетный счет: 40702810000000075776 в Банк ВТБ 24 (ПАО) г.Москва БИК: 044525716
телефон: +7 (495) 723-57-10
web site: www.gift-decor.ru
e-mail: gift-decor@yandex.ru

