
Условия соглашения 

 

Перед тем, как воспользоваться услугами онлайн-магазина «Электродвигатель.com.ua», 

пожалуйста, внимательно прочитайте данное агентское соглашение. 

 

Договор публичной оферты 

Договор публичной оферты является публичным, то есть согласно статье 633 

Гражданского кодекса Украины его условия одинаковы для всех покупателей независимо 

от статуса (физическое лицо, юридическое лицо, физическое лицо - предприниматель). 

При полном согласии с настоящим Договором, покупатель принимает условия и порядок 

оформления заказа, оплаты товара, доставки товара. 

 

Этот текст является соглашением между интернет-магазином «Электродвигатель.com.ua», 

что называется в дальнейшем «интернет-магазин», и пользователем услуг интернет-

магазина под названием дальнейшем «Покупатель» и определяет условия приобретения 

товаров через сайт интернет-магазина. 

 

1. Общие положения 

1.1. Этот договор является публичной офертой (в соответствии со ст.ст. 633, 641 и гл. 63 

Гражданского кодекса Украины) и содержит все существенные условия организации 

купли-продажи дистанционным способом, то есть через интернет-магазин. 

1.2. В случае принятия условий настоящего договора, то есть публичной оферты 

интернет-магазина, гражданин или юридическое лицо, осуществляющее акцепт оферты, 

становится Покупателем. Акцептом есть факт оформления заказа нажатием на ссылку 

«Оформить заказ» в корзине и оплаты заказа в размере 100% на условиях этого 

соглашения. 

2. Термины и определения 

2.1. «Товар» - перечень наименований ассортимента, представленный в интернет-

магазине. 

2.2. «Каталог» - информация о товарах, размещенная в интернет-магазине. 

2.3. «Оформить заказ» - решение Покупателя приобрести товар, оформленное в интернет-

магазине. 

2.4. Продавец - онлайн-магазин «Электродвигатель.com.ua». 

2.5. Покупатель - физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, 

содержащихся в настоящем Соглашении. 

3. Предмет договора 

3.1. Интернет - магазин обязуется передать в собственность Покупателю товар, а 

Покупатель обязуется оплатить и принять товар на условиях Настоящего договора. 

3.2. Этот договор регулирует куплю-продажу в интернет-магазине, в том числе: 

а) добровольный выбор Покупателем товаров по Каталогу; 

б) самостоятельное оформление Покупателем заказа в интернет-магазине; 

в) оплата Покупателем заказа, оформленного в интернет-магазине; 

г) выполнение и передача заказа Покупателю в собственность на условиях Настоящего 

договора. 

4. Порядок оформления заказа 

4.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ в интернет-магазине. 

4.2. Заказы принимаются только от зарегистрированных пользователей и исключительно 

через пользовательский интерфейс интернет-магазина. 

4.3. Для оформления заказа необходимо указать фактические контактные данные 

Покупателя. 



4.4. После оформления Заказа Покупателю предоставляется информация о состоянии 

заказа по телефону или по электронному адресу Покупателя. Дата отправки заказа зависит 

от наличия заказанных Товаров на складе Продавца. 

4.6. Заказанный товар  должен быть оплачен Клиентом в течение трех суток. 

4.7. После совершения покупки Покупателю направляется электронный счет, который 

включает номер заказа, список заказанных товаров и сумму заказа, а также реквизиты для 

оплаты приобретенного заказа. 

4.8. После получения Продавцом оплаты заказа статус заказа будет изменен на "Заказ 

оплачен". При этом будет отправлено подтверждение оплаты на адрес электронной почты 

покупателя, указанный при регистрации учетной записи покупателя. 

4.9. Изменение статуса заказа на "Заказ оплачен" является подтверждением оплаты заказа. 

 

5. Стоимость и порядок оплаты заказа 

5.1. Полная стоимость заказа состоит из стоимости товара (указанной в Каталоге). 

5.2 Стоимость Товара в интернет-магазине указана за единицу Товара в гривне. 

5.3. Покупатель оплачивает заказ любым способом, выбранным в интернет-магазине в 

течение 3-х рабочих дней, начиная со дня согласования стоимости и ассортимента 

товаров. 

5.4. Стоимость доставки заказа оплачивается Покупателем самостоятельно при получении 

заказа и определяется тарифами перевозчиков (третьих лиц). 

6. Доставка заказа 

6.1. Общий срок доставки товара состоит из срока обработки заказа и срока доставки. 

Срок обработки заказа - от одного до двух рабочих дней.  

6.2. При заказе оптовых партий, сроки и способы доставки согласовываются отдельно в 

каждом конкретном случае. 

6.3. Продавец не несет ответственности за срок доставки заказа, так как они зависят от 

действий третьих лиц (перевозчиков). 

6.4. Если Покупатель в течение 5 рабочих дней с момента прибытия не получил свой заказ 

в отделении почтовой службы, этот заказ автоматически возвращается назад в интернет-

магазин, повторная его отправка осуществляется за счет заказчика с компенсацией 

Продавцу расходов по оплате обратной пересылки. 

7. Порядок возврата товара 

7.1. Покупатель вправе отказаться от полученного товара не надлежащего качества в 

течение четырнадцати дней, начиная со дня получения товара, при условии сохранения 

упаковки, чека, товарного вида и потребительских качеств товара. Покупатель обязан 

ознакомиться с правилами возврата и обмена товаров в интернет-магазине на странице 

«Гарантия». 

7.2. В случае отказа Покупателя от посылки, отправления возвращается отправителю, то 

есть интернет - магазина. Оплата обратной пересылки посылки оплачивается интернет - 

магазином. 

7.3. В случае если Покупатель хочет сделать возврат розничных товаров, стоимость 

товаров ему возвращается без учета транспортных расходов на пересылку заказа в обе 

стороны. 

8. Права и обязанности сторон 

8.1. Покупатель обязан: 

а) самостоятельно оформить заказ в интернет-магазине; 

б) своевременно оплатить и получить заказ у Перевозчика на условиях настоящего 

договора; 

8.2. Покупатель имеет право требовать от интернет-магазина соблюдения условий 

настоящего договора. 

8.3. Интернет - магазин обязан: 

а) соблюдать условия этого договора; 



б) передать Покупателю товар в соответствии избранное образца по Каталогу, 

оформленным заказом и условиями настоящего договора; 

в) интернет - магазин не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика 

в суде и не возмещает убытки, возникшие у Покупателя из-за действия или бездействие 

третьих лиц. 

9. Срок действия настоящего договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня оплаты заказа и действует до выполнения 

всех условий договора. 

10. Другие условия 

10.1. Интернет-магазин оставляет за собой право расширять или сокращать товарное 

предложение на Сайте, регулировать доступ к покупке любых товаров, а также 

прекращать продажу любых товаров по своему усмотрению. 

10.2. Администрация интернет-магазина оставляет за собой право вносить в данный 

документ изменения по своему усмотрению, в любое время без какого-либо 

дополнительного уведомления. 

10.3. Товар представлен в каталоге через фото-образцы и текстовое описание является 

собственностью интернет-магазина «Электродвигатель.com.ua». 


