
Публичный договор-оферта для продавца  

 

от 17.05.2022 

 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с настоящим договором-офертой. 

 

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 Продавцу возможность 

размещения информации о Товарах, ознакомления с товарными 

предложениями для последующей продажи.  

3. Права и обязанности сторон.  

 

3.1. Торговая площадка оказывает Продавцу услуги по 

предоставлению доступа к размещению на оптовом маркетплейсе 

на сайте https://dvad.ru/  

 

3.2. Продавец обязуется пользоваться личным кабинетом с целях 

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

https://dvad.ru/
https://dvad.ru/


без передачи прав данных от своего личного кабинета третьим 

лицам. 

 

3.3. Продавец обязуется разместить свой Товар на Торговой 

площадке, указав достоверную информацию и разместив 

актуальные фото о Товаре. 

 

3.4. Продавец обязуется зафиксировать на видео отправку товара, 

где будет видно наименование Товара, водителя-курьера и 

загрузить на Торговую площадку. 

 

3.5. Торговая площадка имеет право не размещать Товар, не 

отвечающий требованием закона Российской Федерации: 

• Адаптеры ремня безопасности, в том числе: 

o корректор лямок ремней безопасности; 

o адаптер лямок ремней безопасности; 

o направляющая лямка; 

o накладка на ремень безопасности; 

o треугольник на ремень безопасности. 

• Алкогольная продукция. 

• Бескаркасные детские кресла. 

• Вооружение, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества, 

средства взрывания, порох, включая: 

o гражданское оружие, для продажи которого требуется 

лицензия, в том числе: 

 арбалеты с усилием натяжения более 43 кгс; 

https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/certificates/child-safety-seats.html
https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/certificates/child-safety-seats.html
https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/ogranichenia-oruzhie.html
https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/ogranichenia-oruzhie.html


 газовые баллончики; 

 луки с усилием натяжения более 27 кгс; 

 пневматическое оружие с дульной энергией более 

3 Дж; 

 телескопические дубинки; 

 электрошокеры. 

• Витамины для животных. 

• Дорожные знаки. 

• Драгоценные и редкоземельные металлы. 

• Живые животные, включая насекомых. 

• Живые растения. 

• Инфекционные вещества (биологические материалы, 

инъекционные растворы, иммунобиологические препараты). 

• Капканы и самоловы. 

• Лекарственные средства, за исключением БАД. 

• Музейные предметы и коллекции, включенные в состав 

Музейного фонда РФ. 

• Наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, включая: 

o БАД, в состав которых входят растения и продукты их 

переработки, содержащие психотропные, наркотические, 

сильнодействующие или ядовитые вещества; 

o конопляные семена (ядра) в чистом виде; 

o конопляный чай; 

https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/rare-earth-metals.html
https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/narcotics.html
https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/narcotics.html


o конопляное масло в чистом виде, в том числе в виде 

смеси с другими маслами (для внутреннего и наружного 

применения). 

• Ошейники для коррекции поведения животных с 

электрическим и / или ультразвуковым и / или звуковым 

воздействием. 

• Пиротехника выше III класса опасности. 

• Попперсы. 

• Продукты питания с максимальной температурой хранения 

ниже 17℃. 

• Продукция, полученная в результате браконьерской 

деятельности. 

• Продукция, произведенная из токсичных материалов. 

• Продукция эротического и порнографического характера, 

включая видеоматериалы или изображения одного человека 

или нескольких людей с видимыми обнажёнными частями 

тела (или тел), являющимися носителями первичных и / или 

вторичных половых признаков. 

• Радиоактивные материалы, рентгеновское оборудование и 

приборы, работающие с использованием радиоактивных 

веществ и изотопов. 

• Ртутные термометры. 

• Рецептурные лекартственные средства. 

• Сетные орудия вылова. 

• Спецсредства травматического и удерживающего действия. 

• Спирт этиловый. 

https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/ogranichenia-oruzhie.html
https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/fishing-net.html
https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/ogranichenia-oruzhie.html
https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/ethanol.html


• Табачная и никотинсодержащая продукция, включая: 

o бонги и комплектующие к ним; 

o жидкость для вейпов, в том числе безникотиновая; 

o кальяны и комплектующие к ним; 

o одноразовые электронные сигареты, в том числе 

безникотиновые. 

• Технические средства, предназначенные для негласного 

получения информации: 

o любые товары, по внешнему виду которых невозможно 

установить их функциональные возможности (аудио-, 

видео- наблюдение и запись). 

• Товары, бывшие в употреблении, включая одежду и обувь 

(секонд-хенд). 

• Товары, внешний вид (в том числе размещенные на них 

изображения) или содержание которых включают в себя: 

o пропаганду наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

o пропаганду жестокого обращения с животными; 

o пропаганду либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными 

законами; 

https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/nicotine.html
https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/surveillance.html
https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/surveillance.html


o пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений 

среди несовершеннолетних. 

• Товары, предназначенные для бесплатного распространения 

(обычно с пометкой «Не для продажи»). 

• Тесты на определение Covid-19, кроме предназначенных для 

домашнего использования. 

• Цифровые книги. 

• Шифровальная техника. 

• Яды. 

 

 

4. Стоимость и порядок получения оплаты за Товар.  

 

4.1. Товар,  оплачивается Покупателем через платежную систему с 

использованием сайта https://dvad.ru/ 

 

4.2. В рамках одного Заказа Покупатель оплачивает через сайт 

https://dvad.ru/ услугу по использованию торговой площадки 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. Цены на Товар определяются Продавцами, указываются в 

рублях Российской Федерации размещается в сети Интернет по 

адресу https://dvad.ru/ 

  

https://seller-edu.ozon.ru/docs/policies/restrictions/prohibited/poisons.html
https://dvad.ru/
https://dvad.ru/
https://dvad.ru/


4.4. Право собственности на заказанные Товары переходит 

к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю 

и оплаты последним полной стоимости Товара. 

5. Заключение, изменение, расторжение настоящего Договора.  

 

5.1. 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 

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. 

 

https://dvad.ru/
https://dvad.ru/


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:  

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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