
Данный документ является официальным предложением Индивидуального  предпринимателя  Обосян 

Левон Рудольфи  (ИП Обосян Л.Р.) для физических лиц, заключить договор купли-продажи сувенирной 

продукции на указанных ниже условиях и публикуется на сайте www.vernissage-history.ru. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является публичной 

офертой. 

 

Настоящая публичная оферта купли-продажи сувенирной продукции (далее - Договор) заключается в 

особом порядке: путем акцепта(осуществление заказа и\или оплаты сувенирной продукции) настоящего 

Договора, без подписания сторонами текста настоящего Договора, (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 

ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте). Настоящий 

Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

является равносильным договору, подписанному Сторонами.  

Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта(осуществление заказа и\или 

оплаты сувенирной продукции) и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по 

настоящему Договору. 

ИП Обосян Л.Р., именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует настоящий Договор, являющийся 

публичным Договором-офертой в адрес физических лиц (в дальнейшем Покупатель) о нижеследующем: 

 

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

  

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

неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи сувенирной продукции 

дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все 

Приложения(если имеются). 

1.2. Заказ Товара на сайте www.vernissage-history.ru– позиции указанные Покупателем из ассортимента 

сувенирной продукции, предложенного к продаже, при оформлении заказа на приобретение сувенирной 

продукции на сайте www.vernissage-history.ru или через Оператора. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Заказ Покупателем сувенирной продукции, размещенной на сайте www.vernissage-history.ru 

означает, что Покупатель подтверждает ознакомление и свое полное согласие с условиями настоящей 

оферты, ценами сувенирной продукции указанными на сайте www.vernissage-history.ru, Политикой 

конфиденциальности ИП Обосян Л.Р., Пользовательским соглашением ИП Обосян Л.Р.,  , и дает согласие на 

обработку своих персональных данных (текст документов опубликован на сайте www.vernissage-history.ru). 

2.2. Администрация сайта имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя. 

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте www.vernissage-history.ru. 

2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о сувенирной 

продукции, включая информацию об основных потребительских свойствах сувенирной продукции, месте 

изготовления, а также информацию о гарантийном сроке сувенирной продукции на сайте www.vernissage-

history.ru либо в настоящем договоре. 

2.5. Настоящий договор и все его Приложения опубликованы на сайте www.vernissage-history.ru,. 

Фактом, подтверждающим принятие изложенных условий в настоящей публичной оферте, и акцептом 

настоящей публичной оферты является заказ и\или оплата сувенирной продукции (в соответствии с пунктом 

3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте). 

Лицо, приобретающее сувенирную продукцию является Покупателем или представителем Покупателя с 

надлежащими полномочиями. 

2.6. Поставляемая сувенирная продукция защищена авторским правом, законодательством о 

товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью.  
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и 

принять заказанную на сайте www.vernissage-history.ru сувенирную продукцию. 

 

4. ЦЕНА ТОВАРА 

 

4.1. Цена на каждую позицию сувенирной продукции указана на сайте www.vernissage-history.ru. Цены 

указаны в рублях РФ за единицу сувенирной продукции 
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4.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию сувенирной 

продукции. 

4.3. В случае изменения цены на заказанную сувенирную продукцию Продавец обязуется в течение 3 

трёх дней проинформировать Покупателя об изменении цены сувенирной продукции. 

4.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена 

изменена Продавцом после оформления Заказа. 

4.5. Изменение Продавцом цены на оплаченную Покупателем сувенирную продукцию не допускается. 

4.6. Продавец указывает стоимость доставки сувенирной продукции на сайте www.vernissage-history.ru 

либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.  
4.7. При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу цену сувенирной продукции в 

момент его передачи, а Продавец обязан предоставить Покупателю кассовый или товарный чек, или иной 

документ, подтверждающий оплату сувенирной продукции. В данном случае платёжным агентом ИП Обосян 

Л.Р.,   по приёму денежных средств может выступать представитель транспортной компании, которая 

осуществляет доставку сувенирной продукции Покупателю. 

4.8. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены сувенирной продукции 

считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств в размере 100% (ста 

процентов) предоплаты на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным на сайте www.vernissage-

history.ru, а также в п.11 настоящего Договора. 

4.9. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты Покупателем цены сувенирной продукции на 

срок свыше 5 (пяти) дней, с момента оформления заказа,  является существенным нарушением настоящего 

договора. В этом случае Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора, уведомив об этом Покупателя. 

4.10. Расчеты между Продавцом и Покупателем за сувенирную продукцию могут производятся иными 

способами, указанными на сайте www.vernissage-history.ru, а также не запрещёнными законодательством РФ. 

                                     

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

  

5.1. Заказ сувенирной продукции осуществляется Покупателем через Оператора по телефону 

+7(861)210-08-41;+7(861)210-07-07; +7(918)970-65-35; +7(918)334-07-07 или через сервис сайта www.vernissage-

history.ru.адрес  

5.2. При оформлении заказа Покупатель обязуется предоставить следующую информацию: 

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

5.2.2.  адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя); 

5.2.3. адрес электронной почты; 

5.2.4. контактный телефон. 

5.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранной Покупателем сувенирной 

продукции указываются в корзине Покупателя на сайте www.vernissage-history.ru. 

5.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. 

В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за 

выбранный Покупателем Товар. 

5.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется 

предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты. 

5.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения 

Покупателем соответствующих данных в заявочную форму на сайте www.vernissage-history.ru или при 

оформлении Заказа через Оператора. 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, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. 

5.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 

5.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа. 

 

6. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 

 

6.1. Доставка сувенирной продукции Покупателю осуществляется по адресу и в сроки, согласованные 

Покупателем и/или оператором Продавца при оформлении заказа, в случае если заказ осуществляется без 

взаимодействия с оператором в сроки указанные на сайте www.vernissage-history.ru при оформлении заказа.. 

Покупатель вправе самостоятельно забрать товар со склада Продавца по адресу, указанному в п. 11 

настоящего Договора. 
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6.2. Точная стоимость доставки сувенирной продукции определяется оператором Продавца при 

оформлении заказа и не может быть изменена после согласования Покупателем. В случае если заказ 

осуществляется без взаимодействия с оператором стоимость доставки указана на сайте www.vernissage-

history.ru при оформлении заказа. 

6.3. Неявка Покупателя или не совершение иных необходимых действий для принятия заказной 

сувенирной продукции могут рассматриваться Продавцом в качестве отказа Покупателя от исполнения 

настоящего Договора. 

6.4. Если Договор купли-продажи сувенирной продукции дистанционным способом (далее – 

Договор) заключен с условием о доставке сувенирной продукции Покупателю, Продавец обязан в 

установленный Договором срок доставить сувенирную продукцию в место, указанное Покупателем, а если 

место доставки сувенирной продукции Покупателем не указано, то по месту его жительства или регистрации. 

6.5. Место доставки сувенирной продукции Покупатель указывает при оформлении Заказа. 

6.6. Срок доставки сувенирной продукции Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока 

доставки. В случае если выбранной Покупателем сувенирной продукции не имеется на складе, в срок 

доставки входит время на изготовление выбранной сувенирной продукции, о чём Покупателю сообщается 

во время оформления заказа. 

6.7. Доставленная сувенирная продукция передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - 

любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение Договора или 

оформление доставки сувенирной продукции. 

6.8. Информация о сувенирной продукцию доводится до сведения Покупателя в технической 

документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, 

принятым для отдельных видов товаров. 

 

 

7. КАЧЕСТВО, ТАРА И УПАКОВКА, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

7.1. Качество сувенирной продукции должно соответствовать образцам, утвержденным в 

установленном порядке. 

7.2. Упаковка сувенирной продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и 

хранении. 

7.3. Гарантийный срок сувенирной продукции составляет 1(один) месяца с момента передачи 

Покупателю сувенирной продукции. 

7.4. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи сувенирной продукции Покупателю. 

7.5. Претензии по качеству, которые могут быть определены путём визуального осмотра могут быть 

предъявлены Поставщику в течении 14(четырнадцати) календарных дней с момента передачи сувенирной 

продукции. 

7.6. Претензии по скрытым недостаткам могут быть предъявлены Продавцу в течении гарантийного 

срока на товар. 

7.7. При получении заказа Покупатель обязуется незамедлительно, в присутствии представителя 

транспортной компании, проверить целостность сувенирной продукции. В случае наличия механических 

повреждений сувенирной продукции Покупатель делает соответствующую отметку в сопроводительных 

документах, а также обязуется незамедлительно связаться с представителями Продавца по телефонам 

указанным в п.5.1 настоящего Договора. В случае неисполнения Покупателем указанных в настоящем пункте 

обязанностей, Продавец ответственности за такие повреждения не несёт, претензии по механическим 

повреждениям сувенирной продукции, Продавцом не принимаются. 

7.8. После приёмки сувенирной продукции в пункте выдачи\курьерской службой Поставщик не несет 

гарантийные обязательства за механические, химические, термические, биологические повреждения 

сувенирной продукции, вызванные в результате нарушения правил перевозки, разгрузки, хранения и 

эксплантации сувенирной продукции Покупателем. 

 

8. ВОЗВРАТ И ОБМЕН СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

 
8.1. Требование Покупателя об обмене либо о возврате сувенирной продукции подлежит удовлетворению, 

если сувенирная продукция не была в употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и 

не нарушена упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт покупки этой сувенирной продукции 

на сайте www.vernissage-history.ru. 

8.2. Срок такого требования составляет 14 (четырнадцать) дней с момента передачи сувенирной продукции 

Покупателю. 
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8.3. Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с 

организацией обмена или возврата сувенирной продукции. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

8.1. При ненадлежащем исполнении обязательств по договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

8.2. Продавец не несет ответственности за доставку заказа, если Покупателем указан неправильный 

адрес доставки. 

8.3. Продавец не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

доставке товара, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств. 

8.5. Покупатель, оформляя заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой 

информации о себе. 

8.6. В случае возникновения между Сторонами любого спора относительно толкования, действия или 

исполнения настоящего Договора, Стороны предпримут все разумные меры для разрешения такого спора 

путем переговоров. 

8.7. До предъявления исковых требований, вытекающих из настоящего договора, обязательно 

предъявление Исполнителю претензии. 

8.9. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в  Советском 

районном суде г. Краснодара . 

8.10. Стороны пришли к соглашению, что применимым правом к регулированию отношений Сторон 

является право Российской Федерации, язык судопроизводства – русский. 

 

9. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник 

не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного 

характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, теракт, шторм, оседание почвы, эпидемия и 

иные явления природы, война или военные действия. 

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

Договору. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оформления заказа и\или оплаты сувенирной 

продукции и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств предусмотренными в 

настоящем Договоре. 

 

11. Юридический адрес и реквизиты Продавца 

 

ИП Обосян Левон Рудольфи 

Адрес: 350075, г. Краснодар, ул. Им. Стасова 178, офис 291 

ОГРНИП 320237500103214 

ИНН 026615534709 

р/с 40802810647420000696 

Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар 

БИК 040349700 

к/с 30101810400000000700 

Тел: +7918-334-07-07 

 

 

 

 

 

 


