
Публичный договор-оферта для покупателя 

 

от 17.05.2022 

 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с настоящим договором-офертой, 

прежде чем продолжить регистрацию.  

 

1. Общие положения.  

 

1.1. Данный документ является официальным предложением на 

заключение договора возмездного оказания услуг (публичной 

офертой) ИП Рыбаков Дмитрий Александрович, ИНН 525716546910, 

ОГРНИП 316527500046011.  

 

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации данный документ является публичной 

офертой (далее – «Оферта»), и в случае принятия изложенных 

ниже условий физическое, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, производящий Акцепт этой Оферты, принимает 

условия настоящей Оферты и осуществляет оплату услуг 

Исполнителя в соответствии с отдельными ее положениями.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата услуг 

Заказчиком является Акцептом Оферты, что считается 

равносильным заключению настоящего договора на условиях, 

изложенных в Оферте. При этом договор оферты считается 

заключенным без подписания в каждом конкретном случае.  

Принятие условий Оферты выражается в проставлении знака «V»  в 

поле «Условия Оферты принимаю». 

 



1.3. На основании вышеизложенного, Стороны Оферты 

констатируют, что принятие условий Оферты является полным и 

безоговорочным акцептом настоящей Оферты. 

 

1.4. Совершая действия по Акцепту настоящей Оферты, Заказчик 

подтверждает свою правоспособность, правомерность, полномочия, 

дееспособность, достижение возраста 18 лет, а также законное 

право, не оговоренное выше, вступать в договорные отношения с 

Исполнителем.  

 

1.5. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины 

используются в следующих значениях:  

 

1.5.1. «Оферта» - настоящий документ, опубликованный на 

официальных интернет-страницах Площадки: https://dvad.ru/ 

адресованный неограниченному кругу физических, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 

1.5.2. «Акцепт Оферты» — полное и безоговорочное принятие 

Оферты путем осуществления действий, указанных в п. 1.2. 

Оферты.  

 

1.5.3. «Заказчик» - индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо, самозанятый гражданин, использующий Торговую площадку 

для покупки товара и осуществившее Акцепт Оферты согласно 

настоящей Оферте;  

 

1.5.4. «Продавец»- индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, осуществляющие деятельность по продаже 



товаров и предлагающие Заказчику заключить договор купли-

продажи Товара, размещая Товары на Торговой площадке. 

 

1.5.5. «Товар» — предмет договора купли-продажи, заключаемого 

между Покупателем и Продавцом. Продавец является 

собственником реализуемого Товара. Все взаимоотношения, 

связанные с куплей-продажей Товара, возникают между 

Продавцом, размещающим Товар на Торговой площадке 

и Покупателем.  

 

1.5.6. «Торговая площадка» — веб-сайт https://dvad.ru/ , 

являющиеся сервисом, предоставляющим доступ к информации 

о товарах, предназначенной для потенциальных Покупателей 

(потребителей). 

 

 

2. Предмет Оферты.  

 

2.1. Торговая площадка предоставляет Покупателю безвозмездную 

возможность поиска информации о Товарах, ознакомления 

с товарными предложениями Продавцов, возможность получения 

(в т.ч. по результатам поиска) товарных предложений 

и информации, а также иные функциональные возможности. 

3. Права и обязанности сторон.  

 

3.1. Торговая площадка оказывает Покупателю услуги по 

предоставлению доступа к оптовому маркетплейсу на сайте 

https://dvad.ru/  

https://dvad.ru/


 

3.2. До начала регистрации в личном кабинете на сайте 

https://dvad.ru/ Покупатель предоставляет Торговой площадке 

данные, необходимые для регистрации: фамилия, имя, отчество, 

телефон, адрес электронной почты. До предоставления сведений 

Покупатель знакомиться с политикой конфиденциальности и дает 

согласие на обработку персональных данных, размещенных на 

сайте  https://dvad.ru/  

Факт подписания Согласия на обработку персональных данных 

Покупателя фиксируется знаком «V» до получения доступа в 

личный кабинет. 

 

3.3. Покупатель обязуется пользоваться личным кабинетом с целях 

совершения собственных сделок через сайт https://dvad.ru/ лично 

без передачи прав данных от своего личного кабинета третьим 

лицам. 

3.4. Покупатель обязуется оплатить заказанный Товар и его 

доставку в соответствии с настоящей Офертой. 

 

3.5. Покупатель обязуется зафиксировать на видео получение и 

распаковку товара и загрузить фото и видео материалы на 

Торговую площадку. 

 

3.6. В случае обнаружения в товаре явных недостатков, 

зафиксированных на фото или/и видео, Покупатель имеет право 

отказаться от Товара при получении. 

3.7. Торговая площадка имеет право не размещать недостоверные 

отзывы о Товаре. 

https://dvad.ru/
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3.8. Торговая площадка не несет ответственности за 

некачественный Товар или его отсутствие. 

 

4. Стоимость и порядок оплаты Товара 

 

4.1. Товар,  оплачивается Покупателем через сайт https://dvad.ru/.  

 

4.2. В рамках одного Заказа Покупатель оплачивает через сайт 

https://dvad.ru/ услугу по использованию торговой площадке и 

доставки Товара. Возможность использования торговой площадки 

возникаем в момент оплаты услуги за ее использование и доступ ко 

всем ресурсам и информационным возможностям торговой 

площадки. Стоимость составляет 500 (Пятьсот) рублей. 

 

4.3. Оплата Товара производится в безналичном порядке.  

 

4.4. Цены на Товар определяются Продавцами, указываются в 

рублях Российской Федерации размещается в сети Интернет по 

адресу https://dvad.ru/ 

 

4.5.  Торговая площадка может выступать залогом гарантийной 

оплаты перед Покупателем в случае выбора данной функции на 

сайте. Принятие условий Оферты выражается в проставлении 

знака «V» в разделе «Принять условия гарантии». Сумма оплаты за 

данную услугу составляет 1% от гарантийной суммы. 

 

4.6. В случае, если Покупатель выбрал Торговую площадку залогом 

гарантийной оплаты, то оплата осуществляется на счет Торговой 
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площадки, действующей по поручению соответствующего Продавца 

в части приема денежных средств в счет оплаты Товаров 

с привлечением уполномоченного оператора по приему платежей 

или оператора электронных денежных средств и является 

получателем платежа в качестве представителя Продавца. 

5. Претензии и возврат товара. 

 

5.1.  В случае отсутствия видео о получении товара Покупателем, 

претензии к Товару не принимаются. 

 

5.2. Срок получения Товара Покупателем не более 30 календарных 

дней с момента оплаты. Если в течении 30 календарных дней от 

Покупателя не поступила претензия, то обязательства Продавца и 

Торговой площадки считаются исполненными. 

 

6. Заключение, изменение, расторжение настоящего Договора.  

 

6.1. Моментом заключения данного Договора считается момент 

принятия Оферты путем проставления знака «V».  

 

6.2. Торговая площадка оставляет за собой право изменять или 

дополнять любые из условий Оферты в любое время, 

опубликовывая все изменения на своем сайте https://dvad.ru/. Если 

опубликованные изменения для Покупателя неприемлемы, то он в 

течение 5 дней с момента опубликования изменений должен 

уведомить об этом Торговую площадкуписьменно. Все уведомления 

направляются по адресу, указанному в настоящем Договоре. Если 

https://dvad.ru/


уведомления не поступило, то считается, что Заказчик продолжает 

принимать участие в договорных отношениях на новых условиях.  

 

7. Заключительные положения.  

 

7.1. Информация, инструкции, принцип работы и разделы сайта 

https://dvad.ru/  защищены положениями действующего 

законодательства об авторском праве и не может передаваться 

третьим лицам, тиражироваться, распространяться, пересылаться, 

публиковаться в электронной, «бумажной» или иной форме без 

дополнительных соглашений или официального письменного 

согласия Исполнителя. Любое нарушение исключительного права 

Исполнителя будет адресовано в правоохранительные органы РФ. 

 

7.2. Электронный приравнивается Сторонами к документообороту 

на бумажных носителях, в том числе при направлении претензий и 

(или) ответов на претензии  

 

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

8. Реквизиты Исполнителя:  

Индивидуальный предприниматель 

Рыбаков Дмитрий Александрович 

ИНН 525716546910 

почта client@dvad.biz 

 

Контакты:  

https://dvad.ru/
mailto:client@dvad.biz


Адрес: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 10Б 

Телефон: 8 (499) 350-55-05 

Email: client@dvad.biz 

Работа с претензиями: 
+7 926 621-37-80 

pretenzii2@mail.ru 
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