
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 
Интернет-магазин «ANDY», расположенный на доменном имени https://andycoffee.ru/ - далее 
«Интернет-магазин», (Индивидуальный предприниматель Ольшановский И.С. в лице 
Ольшановского Ильи Сергеевича, действующего на основании Свидетельства, именуемое в 
дальнейшем «Продавец»), публикует Публичную оферту о розничной купле-продаже 
Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина – (далее «Товар»), дистанционным 
способом. 
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
1.1. «Публичная оферта» (далее – «Оферта») – публичное предложение Продавца, 
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи 
товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей 
Оферте, включая все Приложения. 
1.2. «Покупатель» – физическое или юридическое лицо, заключившее с Продавцом Договор 
розничной купли-продажи Товара на условиях, содержащихся в Договоре. 
1.3. «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора. 
Акцептируя настоящую Оферту, Покупатель выражает согласие в том, 
что: 
• регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им 
добровольно; 
• регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в 
электронной форме по каналам связи сети «Интернет»; 
• регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы 
Сайту Интернет-магазина для реализации целей, указанных в настоящей 
Оферте, Политике конфиденциальности, Согласии на обработку 
персональных данных; 
• регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть 
использованы Сайтом интернет-магазина в целях продвижения Товаров и 
услуг, путем осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью 
каналов связи; 
• в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные 
Покупателем регистрационные данные (в том числе персональные данные) 
могут быть переданы банку, осуществляющему транзакции по оплате 
оформленных заказов; 
• данное Покупателем согласие на обработку его регистрационных данных (в 
том числе персональных данных) является бессрочным и может быть 
отозвано Покупателем или его законным представителем, подачей 
письменного заявления, переданного Сайт Интернет-магазина. 
1.4. «Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, предложенного к 
продаже, указанные Покупателем при оформлении заявки на сайте интернет-магазина или 
через Оператора. 
1.5. «Доставка» – курьерские услуги по доставке Заказа. 
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом, опубликованным 
на Сайте интернет-магазина Продавца, а Покупатель производит оплату и принимает Товар в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.2. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина, означает, что 
Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты. 
2.3. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без 
уведомления Покупателя. 
2.4. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина. 
2.5. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, 
включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте изготовления, а 
также информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара на сайте Интернет 
магазина, в разделе https://andycoffee.ru/ 
 
3. ЦЕНА ТОВАРА 
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина. 
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию 



Товара. 
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 3 (трех) 
дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара. 
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если 
цена изменена Продавцом после оформления Заказа. В случае отсутствия связи с 
Покупателем Заказ считается аннулированным в течение 14 календарных дней с момента 
оформления. 
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается. 
3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо 
сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором. 
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента 
поступления Продавцом денежных средств. 
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными 
на сайте Интернет-магазина в разделе https://andycoffee.ru/ 
 
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернет-магазина. 
4.2. При осуществлении заказа Товара и (или) регистрации на сайте Интернет-магазина с 
целью осуществления заказа Товара Покупатель обязуется предоставить следующую 
регистрационную информацию: 
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя); 
4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя); 
4.2.3. адрес электронной почты; 
4.2.4. контактный телефон. 
4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара 
указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина. 
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у 
Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец 
не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар. 
4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель 
обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты. 
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством 
внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте 
Интернет-магазина или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа 
через Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив 
Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в 
соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. 
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при 
оформлении Заказа. 
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем 
считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового или товарного 
чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара. 
 
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов, указанных 
на сайте Интернет-магазина. 
5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – Договор) 
заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в установленный 
Договором срок доставить Товар в место, указанное Покупателем. 
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение 
Товара. 
5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки. 
5.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому 
лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение 
Договора или оформление доставки Товара. 
5.6. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической документации, 
прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, 
принятым для отдельных видов товаров. 
5.7. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара представляются в порядке 



и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое 
соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей. 
5.8. Право собственности на Товар и риски случайного повреждения и/или гибели Товара 
переходят на Покупателя с момента фактической передачи Товара при доставке Товара 
Покупателю. 
 
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование товаров 
Покупателем, заказанных на сайте интернет-магазина или через Оператора. 
6.2. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим 
лицам. 
6.3. Продавец имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с Покупателем. 
В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» Продавец обязуется: предотвращать попытки 
несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим 
непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и 
пресекать такие факты. Телефонные разговоры могут записываться в целях осуществления 
контроля деятельности Оператора и контроля качества исполнения Заказов. 
6.4. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе направить на 
адрес электронной почты, указанный на сайте Интернет-магазина. Вся поступившая 
информация обрабатывается в кратчайшие сроки. 
 
7. ГАРАНТИИ 
7.1. Продавец гарантирует Покупателю, что весь товар, доступный Покупателю для Заказа, 
посредством сайта Интернет-магазина является собственностью Продавца, введен в 
обращение в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, не является 
предметом залога или спора, и не обременен правами третьих лиц. 
7.2. Продавец гарантирует надлежащее качество Товара. Качество Товара должно 
соответствовать требованиям государственных стандартов, распространяющихся на данный 
вид Товара, и подтверждаться наличием сертификата соответствия (качества), в случаях, 
когда наличие сертификата соответствия (качества) на Товар является обязательным по 
закону. 
7.3. Продавец гарантирует пригодность Товара для использования в соответствии с 
назначением Товара. Срок годности Товара, либо гарантийный срок, в зависимости от того, 
что применимо, устанавливается в пределах срока годности (гарантийного срока), 
установленного его изготовителем, и указанным на его этикетке или ином 
товаросопроводительном документе. 
 
8. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 
8.1. Потребитель вправе отказаться от Товара в любое время до момента его передачи, а после 
передачи товара - в течение 7 (семи) календарных дней. 
8.2. В случае надлежащего качества Товара, возврату или обмену подлежат только 
непродовольственные товары, приобретенные Покупателем на сайте Интернет-магазина. 
Продовольственный Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит. 
8.3. Возврат непродовольственного Товара надлежащего качества или его обмен на 
аналогичный товар проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его 
внешний товарный вид, потребительские свойства и упаковка, а также документ, 
подтверждающий факт и условия покупки указанного товара на сайте Интернет-магазина. 
8.4. В случае обращения Покупателя с требованием о возврате Товара, Продавец возвращает 
уплаченную за Товар денежную сумму по факту возврата Товара Продавцу. 
8.5. В случае обращения Покупателя с требованием обменять Товар, Продавец предоставляет 
возможность обменять указанный Товар на аналогичный или на другой Товар, с 
последующим перерасчетом покупной цены. 
8.6. Адреса магазинов Продавца, в которых осуществляется возврат и обмен Товара, 
приобретенного посредством сайта Интернет-магазина, указан Продавцом на сайте 
Интернет-магазина по адресу: https://andycoffee.ru/ 
8.7. Возвращение Покупателю денежных средств, уплаченных за Товар, осуществляется 
Продавцом в момент оформления возврата Товара, но в любом случае не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с момента возврата Товара. 
8.8. В случае возврата Товара надлежащего качества компенсируется только стоимость 



непосредственно товара. Стоимость доставки Товара, при уплате Покупателем таковой, 
возмещению не подлежит. 
 
9. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 
9.1. В случае обнаружения ненадлежащего качества продовольственных Товаров, 
приобретенных Покупателем на сайте Интернет-магазина, Покупатель вправе по своему 
усмотрению потребовать от Продавца: 
• замены некачественного Товара, Товаром надлежащего качества, либо соразмерного 
уменьшения покупной цены некачественного Товара; 
• возврата денежной суммы, которая была уплачена за Товар ненадлежащего качества. 
9.2. В случае возврата уплаченной за Товар денежной суммы Покупатель, по требованию 
Продавца и за его счет, обязан возвратить полученный Товар ненадлежащего качества. 
9.3. Возврат некачественного товара осуществляется в сроки, и в том порядке, которые 
предусмотрены ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором – офертой Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Продавец и/или Покупатель освобождаются от ответственности за неисполнение, либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, если оно явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы (Форс-Мажор), т.е. обстоятельств, возникших помимо 
воли сторон, возникновение которых Продавец и/или Покупатель не могли, ни предвидеть в 
момент заключения настоящей Оферты, ни препятствовать, используя все доступные им 
средства. 
10.3. Продавец и/или Покупатель, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой 
силы должен незамедлительно уведомить об этом другую сторону, любым доступным ему 
способом, позволяющим в разумный срок другой стороне получить такое уведомление, в 
противном случае, впоследствии Продавец и/или Покупатель теряют свое право ссылаться на 
действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящей Оферты. 
 
11. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
11.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на сайте 
Интернет-магазина, являются собственностью Продавца и/или его поставщиков и 
производителей Товара. 
 
12. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
Продавец: 
Индивидуальный предприниматель Ольшановский Илья Сергеевич 
143922 МО г Балашиха мкр Заря ул Ленина 9а-48 
ИНН 500112459678 
ОГРНИП 315500100011352 
 
Банковские реквизиты для совершения оплаты: 
р/сч 4080 2810 2015 0000 1168 в 
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
БИК 044525999 
к/сч 3010 1810 8452 5000 0999 
 
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной Оферты, и если Вы не согласны с каким-либо 
пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом, и 
не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты. 
 
Согласен с договором	
	


