
Публичная оферта по оплате через интернет-магазин 
на ООО «Всё для календарей»

Публичная оферта о заключении договора услуг

1. Общие положения

1.1. ООО «Всё для календарей», далее именуемое «Продавец» размещает Публичную Оферту о заключении 
договора по указанию услуг по продаже Клиенту продукцию Продавца (комплектующих и оборудования 
для производства календарей и ежедневников). В свою очередь Клиент обязуется оплатить Продавцу его 
продукцию в полном размере.

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ 
является публичной Офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий лицо/организация, произво-
дящее Акцепт настоящей Оферты, осуществляет оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата является Акцептом настоящей Оферты, что считается 
равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте.

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом Публичной Оферты, и если вы не 
согласны с каким-либо пунктом Оферты, Вам предлагается отказаться от заключения настоящего договора.

1.4. В настоящей Оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие 
значения:

«Оферта» – публичное предложение Продавца (Публичный договор), адресованное любому лицу/организа-
ции, имеющему намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее продукцию 
Продавца.

«Продавец» – компания ООО «Всё для календарей», продающая свою продукцию на своём Интернет-сайте.

«Клиент» – Лицо имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее 
продукцию Продавца.

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий Договора.

«Интернет-сайт» – официальный интернет-сайт Продавца http://www.polimat.ru, представляющий собой 
каталог продукции Продавца.

«Заказ» – выбранные Клиентом товары, при оплате Заказа на Интернет-сайте, с указанием их стоимости.

"Доставка" - непосредственная передача Заказа от сотрудника Службы Доставки Клиенту в месте, указанном 
Клиентом в качестве адреса доставки (если требуется).

2. Предмет договора

2.1. Продавец принимает на себя обязательство по продаже Клиенту продукции Продавца. В свою очередь 
Клиент обязуется оплатить Продавцу купленную у него продукцию.

2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами Продавца и неотъем-
лемой частью Оферты. Действующая версия каждого из вышеперечисленных документов размещена на 
Интернет-сайте по адресу http://www.polimat.ru.

3. Размещение Заказа

3.1. Клиент делает заказ Продавцу через Интернет-сайт или любым иным доступным способом.

3.2. При размещении Заказа на Интернет-сайте Клиент обязуется предоставить следующую информацию о 
себе: фамилия, имя, отчество контактного лица (на русском языке); реквизиты компании (если покупатель – 
юридическое лицо), фактический адрес доставки (если требуется); почтовый адрес; адрес электронной 
почты; контактные телефоны.

3.3. При сборе и обработке персональных данных Клиентов Оператор руководствуется положениями Феде-
рального Закона № 152 ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года.

3.4. Клиент несёт ответственность за содержание и достоверность информации, предоставленной при 
размещении Заказа.

3.5. Продавец обязуется не сообщать данные Клиента, указанные на сайте http://www.polimat.ru/ при оформ-
лении Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа.

4. Оплата Заказа

4.1. Оплата заказа может осуществляться безналичным расчетом либо наличным расчетом в кассе Продавца.

4.2. Оплата Клиентом Заказа на Интернет-сайте означает принятие Клиентом условий настоящего Договора. 
День оплаты Заказа является датой акцепта Оферты Клиентом.

5. Исполнение Заказа

5.1. Срок исполнения Заказа зависит от наличия товара на складе Продавца и планов его производства. 
Обычно он не превышает трех рабочих дней.

5.2. Заказ считается исполненным с момента получения Заказа Клиентом (либо его представителем) на 
складе Продавца, либо при его доставке и передаче Клиенту по месту доставки, выбранному Клиентом, 
либо передаче Заказа транспортной компании, выбранной Клиентом.

6. Доставка Заказа

6.1. Продавец осуществляет доставку Заказа Клиенту только в случае выбора Клиентом такой опции на сайте 
http://www.polimat.ru.

6.2. Варианты доставки: транспортом Продавца, транспортными компаниями по России. Доставка оплачива-
ется дополнительно.

6.3. Сроки исполнения Доставки Заказа составляют от одного рабочего дня с момента поступления Заказа. 
Максимальные сроки доставки зависят от сложности заказа Клиента.

7. Правила возврата товара

7.1. Потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества в любое время до его передачи, а после 
передачи товара - в течение 7 (семи) дней, в соответствии со статьей 26.1 п.4 закона РФ "О защите прав 
потребителей". Для обмена товара необходимо предъявить изделие, сохранившее исходный товарный вид, 
в оригинальной упаковке, гарантийный талон и документ, подтверждающий оплату. При возврате Интер-
нет-магазин возвращает уплаченные деньги после получения обратно товара, в течение 3-5 дней, за исклю-
чением расходов на доставку от покупателя к продавцу.

7.2. Требование о возврате бракованного товара Потребитель должен предоставить Продавцу либо в пись-
менном виде по адресу:107497,г. Москва, ул. Амурская, д. 5, стр. 2, комната № 205, либо в электронном на 
адрес электронной почты elena@polimat.ru. Требование может быть составлено в свободной форме с 
обязательным указанием контактных данных Потребителя, совпадающих с указанными при заказе Товара, 
наименования возвращаемого Товара и причин возврата. Покупатель вправе задать все возникшие вопро-
сы Продавцу по телефону 8 (495) 287-33-77.

8. Процедура возврата/отмены денежных средств

8.1. Для возврата денежных средств на банковскую карту Клиенту необходимо заполнить «Заявление о 
возврате денежных средств», которое заполняется в офисе Компании по адресу: Москва, ул. Амурская, д. 5, 
стр. 2. Возврат денежных средств будет осуществлен на банковский счет Клиента, указанный в заявлении, в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения «Заявление о возврате денежных средств» Продавцом. 
В этом случае, сумма возврата будет равняться стоимости Заказа.

8.2. Для возврата денежных средств, зачисленных на расчетный счет Продавца ошибочно, посредством 
платежных систем, Клиент должен обратиться с письменным заявлением и приложением копии паспорта и 
чеков/квитанций, подтверждающих ошибочное зачисление. Данное заявление необходимо заполнить в 
офисе Продавца по адресу: Москва, ул. Амурская, д. 5, стр. 2. После получения письменного заявления с 
приложением копии паспорта и чеков/квитанций, Продавец производит возврат в срок до 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения 3аявления на расчетный счет Клиента, указанный в заявлении.

8.3. Срок рассмотрения Заявления и возврата денежных средств Клиенту начинает исчисляться с момента 
получения Продавцом Заявления и рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней. 
Если заявление поступило Продавцу после 18.00 рабочего дня или в праздничный/выходной день, момен-
том получения Продавцом Заявления считается следующий рабочий день.

При оплате заказа банковской картой (включая ввод номера карты), обработка платежа происходит на сайте 
системы электронных платежей ASSIST, которая прошла международную сертификацию. Это значит, что 
Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в интер-
нет-магазин, их обработка полностью защищена и никто, в том числе Название Вашего магазина, не может 
получить персональные и банковские данные клиента.

Для защиты информации от несанкционированного доступа на этапе передачи от клиента на сервер систе-
мы ASSIST используется протокол SSL 3.0, сертификат сервера ( 1 28 bit) выдан компанией Thawte - признан-
ным центром выдачи цифровых сертификатов. Вы можете проверить подлинность сертификата сервера.

При оплате заказа банковской картой возврат денежных средств производится на ту карту, с которой был 
произведен платеж.


