
Публичный договор-оферта на оказание услуг  

 

от 27.05.2022 

 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с настоящим договором-офертой. 

 

1. Общие положения.  

 

1.1. Данный документ является официальным предложением на 

заключение договора возмездного оказания услуг (публичной 

офертой) для Покупателя, который в электронной системе 

выбрал товар электронным способом и произвел оплату 

Продавцу. 

1.2. Продавцом по Оферте выступает любое юридическое или 

физическое лицо, зарегистрированное на сайте и получившее 

доступ к размещению публикации о продаваемом товаре, 

продающему товар надлежащего качества и получающему 

денежные средства за проданный товар. 

1.3. Покупателем по Оферте выступает любое юридическое или 

физическое лицо совершающего покупку электронным 

способом на сайте, акцептуя денежным переводом согласие с 

условиями настоящей оферты, оплачивая стоимость 

выбранного товара. 

1.4. 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 Продавца в соответствии с 

отдельными ее положениями.  

1.5. 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.  

1.6. Принятие условий Оферты выражается в проставлении знака 

«V»  в поле «Условия Оферты принимаю». 

1.7. Совершая действия по Акцепту настоящей Оферты, 

Продавец и Покупатель подтверждают свою 

правоспособность, правомерность, полномочия, 

дееспособность, достижение возраста 18 лет, а также 

законное право, не оговоренное выше, вступать в договорные 

отношения между собой. 

1.8. 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. «Покупатель» - 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. Продавец, на основании заказов по выбранным электронным 

образом товаров, продаёт Покупателю товар в соответствии с 

условиями и по ценам, установленным Продавцом на Торговой 

площадке. 

 



2.2. Продавец, на основании заказов Покупателя, продаёт 

Покупателю товар в соответствии с условиями и 

по ценам, установленным Продавцом в оферте и приложениях к 

ней. 

 

3. Права и обязанности сторон.  

 

3.1. Продавец обязуется разместить на информационной 

платформе (сайте) достоверную информацию о товаре с фото, 

(видео при необходимости) и подробным описанием. 

3.2. Продавец обязуется предоставить по запросу Покупателя 

дополнительную информацию и фото Товара. 

 

3.3. Продавец обязуется зафиксировать на видео отправку товара, 

где будет четко видно наименование Товара, водителя-курьера, 

процедуру контрольного открытия одной единицы товара и 

загрузить видео на Торговую площадку.  

3.4. Продавец осознает, понимает и принимает, что в случае 

невыполнения условия оферты по пункту 3.3. Продавец попадает в 

список неблагонадежных Продавцов Торговой площадки, что 

значительно сокращает возможность дальнейшей продажи 

3.5. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный 

Покупателю вследствие несоблюдения Покупателем и/или иным 

лицом правил и условий эксплуатации Товара. 

3.6. Покупатель обязуется указать достоверную информацию о 

месте доставки Товара Продавцом. 



3.7. При получения товара Покупатель обязуется зафиксировать на 

видео получение товара, где будет видно наименование и 

количество Товара, и загрузить видео на Торговую площадку.  

3.8. Покупатель осознает, понимает и принимает, что в случае 

невыполнения условия оферты по пункту 3.7. Покупатель попадает 

в список неблагонадежных Покупателей Торговой площадки, что 

значительно затрудняет дальнейшую покупку. 

3.9. Покупатель вправе не принимать Товар, поставленный в 

нарушенной упаковке или без сопроводительных документов. 

 

4. Стоимость за Товар.  

 

4.1. Товар,  оплачивается Покупателем на расчетный счет продавца 

авансовым платежом через сайт https://dvad.ru/ 

 

4.2. Цены на Товар определяются Продавцами, указываются в 

рублях Российской Федерации размещается в сети Интернет по 

адресу https://dvad.ru/ 

  

4.3. Право собственности на заказанные Товары переходит 

к Покупателю с даты фактической передачи Товара Покупателю 

и оплаты последним полной стоимости Товара. 

 

5. Возврат товара. 

5.1. Возврат Товара ненадлежащего качества возможен в случае, 

если сохранены его товарный вид (упаковка), потребительские 

свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия 

покупки указанного товара. 

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


 

5.2. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его 

передачи, а после передачи товара – в течение четырнадцати дней 

с момента получения Товара, в порядке и на условиях, 

предусмотренных Законом «О защите прав потребителей». 

 

5.3. При отказе Покупателя от товара ненадлежащего качества 

Продавец возвращает ему сумму, уплаченную в соответствии с 

договором, за исключением расходов Продавца на осуществление 

возврата суммы внесенной им предоплаты по заказу и расходов на 

доставку от Покупателя возвращенного товара, не позднее чем 

через 10 дней, с даты предъявления Покупателем 

соответствующего требования. 

 

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 Сторон неприемлемы, то они 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.  

 

https://dvad.ru/


6.3. 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. 

 

6.4. Электронные действия на сайте приравнивается Сторонами к 

документообороту на бумажных носителях, в том числе при 

направлении претензий и (или) ответов на претензии  

 

6.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

https://dvad.ru/

