Договор публичной оферты.

1. Общие положения. Термины, используемые в договоре.
1.1. Интернет-магазин «Юкомаркет», расположенный на доменном имени ukomarket.ru,
именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Товара
дистанционным способом. Продавец- ИП Жуков Антон Юрьевич ИНН 550609604614 ОГРН
308554305000013.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара Продавца
в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3.Термины, используемые в Договоре:
Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу,
заключить с ним договор купли – продажи (далее - Договор) на существующих условиях,
содержащихся в Договоре.
Покупатель – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях,
содержащихся в Договоре.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.
Заказ – позиции, указанные Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже
на сайте Интернет-магазина «Юкомаркет», при оформлении заявки на приобретение Товара
на сайте Интернет-магазина или через Оператора.
«Интернет-магазин» «Юкомаркет» - информационный ресурс Продавца, расположенный в
сети Интернет по адресу: https://ukomarket.ru
Товар – отдельные позиции из ассортиментного перечня Заказа, указанные Покупателем при
оформлении заявки на сайте интернет – магазина «Юкомаркет» или через Оператора.
Оператор – сотрудник, предоставляющий Покупателю информационно – консультационные
услуги по оформлению заказа Товара.
1.4. Совершение Покупателем Заказа Товара, предлагаемого к продаже на сайте Покупателя,
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты и производит
акцепт Оферты.
Принимая условия данного пользовательского соглашения, пользователь подтверждает, что
на момент его принятия обладает полной дееспособностью, необходимой для совершения
некоторых сделок, когда наличие таковой обязательно в силу закона.

2. Предмет Договора
2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю или указанному третьему
лицу в случае участия в социальном проекте Продавца, в таком случае доставка товара
производится в подведомственные учреждения Министерства труда и социального развития

Омской области (Центры социального обслуживания населения) для передачи социально
незащищенным слоям населения силами Центров социального обслуживания населения, а
Покупатель оплачивает и обязуется принять товар, заказанный в интернет – магазине
«Юкомаркет», в случае доставки непосредственно Покупателю.
2.2. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом,
опубликованным на сайте интернет – магазина «Юкомаркет», а Покупатель производит
оплату и принимает Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Срок действия договора
3.1. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина
«Юкомаркет».

4. Оформление Заказа
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора или через сайт Интернет –
магазина «Юкомаркет».
При совершении заказа через сайт Интернет – магазина «Юкомаркет» полным и
безоговорочным акцептом настоящего Договора является подтверждения Заказа
Покупателем.
При совершении заказа Оператору Продавца по телефону, полным и безоговорочным
акцептом настоящего Договора является совершение Заказа Покупателем по телефону
Оператору Продавца.
4.2. При регистрации на сайте интернет – магазина «Юкомаркет» Покупатель обязуется
предоставить как минимум следующую регистрационную информацию о себе: *фамилия,
имя, отчество; *фактический адрес доставки; *адрес электронной почты; *контактный
телефон, в случае доставки непосредственно Покупателю или *фамилия, имя, отчество;
*адрес электронной почты, в случае участия Покупателя в социальном проекте Продавца.
4.3. Оформить Заказ на сайте Интернет-магазина «Юкомаркет» могут только
зарегистрированные Покупатели, при этом Покупатель вправе зарегистрироваться на сайте
только 1(один) раз.
4.4. Заказ Покупателя может быть оформлен двумя способами:
l) по телефону Оператору.
2) через сайт Интернет-магазина «Юкомаркет».
4.5. При оформлении Заказа через Оператора, Покупатель обязуется предоставить
информацию, указанную в пункте 4.2. настоящего Договора. Покупатель имеет право
редактировать информацию о себе. Оператор не изменяет и не редактирует информацию о
Покупателе без согласия последнего. После оформления Заказа через Оператора, данные о
Покупателе регистрируются в базе данных Продавца.

4.6. При оформлении Заказа через сайт Интернет-магазина «Юкомаркет» Покупатель
самостоятельно заполняет электронную форму Заказа на Товар на сайте Интернет-магазина
«Юкомаркет» и отправляет Заказ Продавцу посредством сети Интернет или совершает Заказ
оператору по телефону. После получения Заказа Продавец согласовывает данные Заказа с
Покупателем по телефону. Кроме деталей Заказа согласованию подлежат также дата и время
доставки товара.
4.7. Вся продукция, имеющаяся на сайте интернет – магазина «Юкомаркет» соответствует
требованиям действующего законодательства, Техническим регламентам и т.д.

5. Оплата Заказа
5.1. Покупатель оплачивает Товар безналичным способом на сайте Продавца через систему
«Яндекс деньги», либо банковской картой через терминал при получении Заказа, либо
наличными денежными средствами при получении Заказа.
5.2. Цена на каждую позицию Товара и полное описание Товара отображены на сайте
интернет – магазина «Юкомаркет» https://ukomarket.ru.
5.3. Цены на любые позиции Товара, указанные на сайте интернет – магазина «Юкомаркет»,
могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке без уведомления Покупателя. В
случае изменения цены на заказанные позиции Товара, Оператор обязуется в кратчайшие
сроки проинформировать Покупателя о таком изменении. Покупатель вправе подтвердить,
либо аннулировать Заказ. В случае отсутствия связи с Покупателем Заказ считается
аннулированным.

6. Получение Товара.
6.1. Получение Товара Покупателем осуществляется силами и за счет Продавца – доставка.
В случае участия Покупателя в социальном проекте Продавца доставка осуществляется
непосредственно в подведомственные учреждения Министерства труда и социального
развития Омской области (Центры социального обслуживания населения) для передачи
социально незащищенным слоям населения силами Центров социального обслуживания
населения.
Территория доставки Товаров: г. Омск и Омская область.
6.2. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю с момента его
передачи представителем Поставщика Покупателю.
Право собственности на товар в рамках социальной программы Продавца переходит Центру
социального обслуживания населения в момент вручения оплаченного Товара в целях
передачи социально-незащищенным слоям населения на безвозмездной основе.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с
момента передачи Заказа непосредственно Покупателю или указанному третьему лицу (в
случае участия Покупателя в социальном проекте Продавца).

6.3. При передаче Заказа Покупатель должен проверить внешний вид и упаковку Заказа,
количество Товара в Заказе, комплектность и ассортимент.
6.4. Неполучение Заказа в оговоренные сроки (п.8.1.) считается отказом Покупателя от
настоящего Договора и является основанием для аннулирования Заказа Продавцом. В случае
предоставления Покупателем недостоверной информации об его контактных данных
Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет.

7. Возврат Заказа
7.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 26.1. Закона РФ №2300-1 «О защите прав
потребителей», Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до
момента исполнения Заказа.
7.2. В случае доставки Продавцом Заказа ненадлежащего качества, Покупатель вправе
вернуть данный Товар и потребовать замены, либо отказаться от данной партии Товара.
7.3. В соответствии со статьей 22 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
уплаченная Покупателем сумма за Товар ненадлежащего качества подлежит возврату
Покупателю в течение 10 календарных дней с момента предъявления соответствующего
требования. Возврат денежных средств осуществляется путем передачи Покупателю
денежных средств через сотрудника Доставки, либо путем возврата денежных средств на
расчетный счет Покупателя в течение 5-ти рабочих дней.

8. Сроки исполнения Заказа
8.1. Срок, в который Продавец обязуется исполнить Заказ, составляет один календарный
день, в случае доставки непосредственно Покупателю. Срок исполнения Заказа зависит от
наличия заказанных позиций Товара на складе Продавца.
8.2. Срок, в который Продавец обязуется исполнить Заказ, в случае участия Покупателя в
социальном проекте Продавца, определяется количеством собранных наборов на доставку (не
менее 5(пяти) на единовременную доставку), но не должен превышать 7 календарных дней с
момента оплаты Покупателя.
8.2. Срок исполнения Заказа, в исключительных случаях, может быть оговорен с
Покупателем индивидуально, в зависимости от характеристик и количества заказанного
Товара. В случае отсутствия части Товара на складе продавца, в том числе, по причинам, не
зависящих от последнего, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из Заказа
Покупателя. Продавец обязан уведомить Покупателя об изменении комплектности его
Заказа, путем направления сообщения на электронный адрес, указанный при регистрации на
сайте интернет – магазина «Юкомаркет», через Оператора, или дополнительным письменным
пояснением либо устно при непосредственном получении Заказа Покупателем.

9. Авторские права

9.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на сайте интернет
– магазина «Юкомаркет» https://ukomarket.ru, являются собственностью Продавца и
производителей Товара.

10. Права и обязанности
10.1. Продавец имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с
Покупателем. Телефонные разговоры записываются в целях осуществления контроля
деятельности Оператора и контроля качества исполнения Заказов.
Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации
и/или передачу ее лица, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов;
своевременно обнаруживать и пресекать такие факты.
10.2. Продавец обязуется не разглашать любую частную информацию о Покупателе и не
предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных Российским законодательством.
10.3. Продавец имеет право на одностороннее изменение условий договора публичной
оферты, о таких изменениях продавец обязан уведомить Покупателя. Изменения настоящего
Соглашения будет считаться действительными после его публикации на сайте интернетмагазина «Юкомаркет» и относиться к сделкам, заключенным после даты публикации.
Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Продавцом в любое время, но это не
является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключённым договорам.
Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве оферты, на сайте интернет-магазина
«Юкомаркет», с указанием точного времени (4-й часовой пояс (Москва)) отзыва оферты, не
менее чем за 12 часов до факта наступления события отзыва (приостановки) действия
Оферты.
10.4. Покупатель обязуется до момента заключения Договора ознакомиться с содержанием
Договора оферты, условиями оплаты и доставки на сайте интернет – магазина «Юкомаркет».
10.5. Покупатель обязан предоставлять достоверную информацию о себе и реквизиты для
доставки Товара, а также принять заказанный Товар и оплатить его.

11. Ответственность сторон и разрешение споров
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
11.2. Продавец не несет ответственности за доставку Заказа, если Покупателем указан
неправильный адрес доставки.
11.3. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских
свойствах Товара оказались не оправданны.

11.4. Покупатель, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен
и согласен.
11.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения,
судебное разбирательство осуществляется в суде по месту нахождения Продавца.

12. Конфиденциальность и защита информации
12.1. Обработка персональных данных, сбор и их защита осуществляется в соответствии с
политикой конфиденциальности, размещенной на https://ukomarket.ru/upload/medialibrary/953/
politika.pdf.
13. Форс-мажорные обстоятельства
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору на время действия 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 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.

14. Срок действия Договора
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оформления Заказа на сайте интернет –
магазина «Юкомаркет», и заканчивается при полном исполнении обязательств Сторонами.

15. Реквизиты Продавца
Индивидуальный предприниматель Жуков Антон Юрьевич
Юридический адрес: 644041, г. Омск, ул. Кирова 4, корп. 2, кв. 7
ИНН 550609604614
ОГРН 308554305000013
Свидетельство серия 55 № 003035195
Выдано 19 февраля 2008г
E-mail: ukomilk@yandex.ru
Р/счет № 40802810305210000289

Филиал «Омский» АО «ОТП Банк» г. Омск
К/счет № 30101810000000000777
БИК 045209777
ОКАТО 52401000
ОКТМО 52701000
ОКПО 0158464354

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если Вы не согласны с какимлибо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых
Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 1.4. настоящей Оферты.

