
ДОГОВОР-ОФЕРТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА "ЭКОРЕПКА" 

 

Настоящий договор между интернет-магазином "ЭкоРепка" и пользователем услуг 

интернет-магазина, именуемым в дальнейшем «Покупатель» определяет условия 

приобретения товаров через сайт интернет-магазина http://www.green-capital.ru/cityfarm 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. КФХ "Экорепка"  ИП Едлин М.Ю. публикует настоящий договор купли-продажи, 

являющийся публичным договором - офертой (предложением) в адрес физических и 

юридических лиц в соответствии со ст. 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

1.2. Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») определяет все 

существенные условия договора между ИП Едлин М.Ю.  и лицом, акцептовавшим 

Оферту. 

1.3. Настоящий договор заключается между Покупателем и интернет - магазином в 

момент оформления заказа. 

1.4. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим или юридическим 

лицом на территории Российской Федерации, имеющим намерение приобрести товар 

и/или услуги, реализуемые/предоставляемые ИП Едлин М.Ю.через интернет-магазин, 

расположенный на сайте http://www.green-capital.ru/cityfarm  

1.5. Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом 

(т.е. в полном объеме и без исключений). 

1.6. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты интернет-

магазина), физическое или юридическое лицо, производящее акцепт оферты, становится 

Покупателем. Акцептом является факт оплаты заказа в размере и на условиях настоящего 

соглашения. 

1.7. Оферта, все приложения к ней, а также вся дополнительная информация о 

товарах/услугах «ЭКОРЕПКА», опубликована на сайте http://www.green-capital.ru/cityfarm 

2. СТАТУС ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА "ЭКОРЕПКА". 

2.1. Интернет-магазин является собственностью «ЭкоРепка» и предназначен для 

организации дистанционного способа продажи товаров через сеть интернет. 

2.2. Интернет-магазин не требует от Покупателя специальных действий для 

использования ресурса интернет-магазина для просмотра товара, расчета и оформления 

заказа, таких как регистрация или заключение договора на пользование ресурсом 

интернет-магазина. 

2.3. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность 

информации, предоставленной Покупателем при оформлении заказа. 

3. СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ 

3.1. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при 

оформлении заказа информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

3.2. Использование ресурса интернет-магазина для просмотра и выбора товара, а так же 

для оформления заказа является для Покупателя безвозмездным. 

4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

4.1. Продавец, на основании заказов Покупателя и на основании предварительной оплаты, 

продаёт Покупателю товар в соответствии с условиями и по ценам, установленным 

Продавцом в оферте и приложениях к ней. 

4.2. Покупателю при оформлении заказа предоставляется право выбора способа доставки. 

4.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ о 

розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), Закон РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 №2300-1, а также иные нормативные правовые акты, принятые в соответствии 

с ними. 

4.4. Физическое или юридическое лицо считается принявшим все условия оферты (акцепт 

оферты) и приложений к ней в полном объеме и без исключений с момента поступления 
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денежных средств в счет оплаты товара на расчётный счёт Продавца (в случае 

безналичной оплаты), либо с момента поступления денежных средств в счет оплаты 

товара на расчетный счет Оператора платежной системы (в случае оплаты через 

платежные системы), либо внесения денежных средств в кассу Продавца в порядке, 

предусмотренном Разделом 10 оферты и на условиях, установленных Продавцом в 

приложениях к оферте. В случае акцепта оферты одним из вышеуказанных способов, 

физическое лицо считается заключившим с Продавцом договор купли-продажи 

заказанных товаров и приобретает статус Покупателя. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

5.1. Покупатель - физическое или юридическое лицо, принявшее в полном объеме и без 

исключений условия оферты (совершившее акцепт оферты) в соответствии с п. 4.4. 

оферты. 

5.2. Продавец - «ЭКОРЕПКА» 

5.3. Интернет-магазин - интернет-сайт, имеющий адрес в сети интернет http://www.green-

capital.ru/cityfarm принадлежащий Продавцу и предназначенный для продажи Продавцом 

Покупателям на основании оферты товаров, принадлежащих Продавцу. 

5.4. Сайт - интернет-сайт, имеющий адрес в сети интернет http://www.green-

capital.ru/cityfarm 

5.5. Каталог – информация о товарах, размещенная в интернет-магазине. 

5.6. Товар - имущество, реализуемые Продавцом в интернет-магазине. 

5.7. Заказ - решение Покупателя приобрести товар, оформленное в интернет-магазине. 

5.8. Место исполнения договора - место (адрес), указанное Покупателем, по которому 

доставляется товар Покупателю силами Перевозчика 

5.9. Представитель – физическое лицо, предъявившее квитанцию или иной документ, 

свидетельствующий о заключении договора. Представитель юридического лица кроме 

вышеуказанных документов обязан предъявить доверенность на получение товара и 

паспорт. 

5.10. Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие 

на себя по договору перевозки обязанность доставить вверенный ему отправителем товар 

из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать товар получателю. Договор 

перевозки с перевозчиком заключается Покупателем самостоятельно в случае отказа 

Покупателя от доставки товара силами Продавца. 

5.11. Стороны – совместно Покупатель и Продавец. 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

6.1. Покупатель может оформить заказ самостоятельно на сайте интернет-магазина, либо 

через менеджера по телефонам, указанным на сайте, на условиях Договора купли-продажи 

(публичной оферты интернет-магазина). 

6.2. При оформлении заказа в интернет-магазине, Покупатель обязан предоставить о себе 

информацию: • Ф.И.О. (для физических лиц) или полное наименование (для юридических 

лиц) Покупателя Товара;• адрес доставки Товара;• электронную почту Покупателя Товара. 

6.3. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним 

соответствующих данных в форму заказа в интернет-магазине либо подачей заявки через 

менеджера интернет-магазина. 

6.4. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе. 

7.1. Товар представлен на сайте через фото-образцы, являющиеся собственностью 

интернет-магазина. 

7.2. Все информационные материалы, представленные в интернет - магазине, носят 

справочный характер и не могут в полной мере передавать информацию о свойствах и 

характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у 

Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик товара, Покупатель должен, 

перед оформлением заказа, обратиться к Продавцу по телефонам указанным на сайте. 
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7.3. По просьбе Покупателя менеджер интернет-магазина обязан предоставить (по 

телефону или посредством электронной почты) прочую информацию, необходимую и 

достаточную, с точки зрения Покупателя, для принятия им решения о покупке товара. 

7.4. Покупатель уведомлен о том, что приобретая товар со скидкой, установленной в связи 

с его недостатками (дефектами), он лишается права ссылаться на них в дальнейшем. 

8. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА 

8.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой товар, представленный в интернет-

магазине. Исключения из указанного правила указаны в описании каждого товара в случае 

проведения акций, снятия товара с продажи и т.п. 

8.2. Заказ может быть оформлен Покупателем по телефонам, указанным на сайте или 

оформлен самостоятельно на сайте. 

8.3. После оформления заказа Продавец на e-mail Покупателя отправляется 

подтверждение принятия заказа и счет, с указанием наименования, и общей суммы заказа, 

являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата счета  Покупателем 

является подтверждением Покупателя правильного оформления заказа. 

8.4. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его другим товаром либо 

аннулировать заказ. 

8.7. Заказ обрабатывается только после внесения предоплаты. 

8.8. Срок поставки товара указывается в счете и исчисляется в рабочих днях, начиная с 

момента зачисления денежных средств (авансового платежа) на расчетный счет Продавца. 

9. ЦЕНА ТОВАРА 

9.1. Цена товара в интернет-магазине указана в рублях РФ за единицу товара. 

9.2. Указанная на сайте цена товара может быть изменена интернет-магазином в 

одностороннем порядке, при этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем товар 

изменению не подлежит. 

9.3. Полная стоимость заказа состоит из каталожной стоимости товара. 

9.4. В стоимость услуг не входит оплата Перевозчику. Стоимость услуг перевозчика 

оплачивается отдельно при получении товара Покупателем. 

10. ОПЛАТА ТОВАРА 

10.1. Способы и порядок оплаты товара указаны на сайте в разделе «Доставка и оплата». 

При необходимости порядок и условия оплаты заказанного товара оговариваются 

Покупателем с менеджером интернет-магазина. 

10.2. Оплата безналичным расчетом производится согласно оформленному счёту в 

течение трёх банковских дней. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя 

по уплате цены товара считается исполненной с момента зачисления соответствующих 

денежных средств на расчетный счет, указанный Продавцом. 

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

10.5. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в российских рублях. 

10.6. Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями 

защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D 

Secure. 

10.7. В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если вам была оказана 

услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на 

банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте 

у администрации интернет-магазина. 

11. ДОСТАВКА ТОВАРОВ 

11.1. Способы, порядок и сроки доставки товара указаны на сайте в разделе «Оплата и 

Доставка». Порядок и условия доставки заказанного товара оговариваются Покупателем с 

менеджером Интернет-магазина. 

11.4. Доставка товара Перевозчиком: 

11.4.1. Право собственности и риск и риск случайной гибели, утраты или повреждения 

товара переходит с Продавца на Покупателя или Перевозчика (в соответствии с 



заключенным между Покупателем и Перевозчиком договором) с момента передачи товара 

перевозчику в месте исполнения договора при подписании Сторонами акта приёма товара 

(товарной накладной и/или транспортной накладной и/или товарно-транспортной 

накладной). 

11.4.2. Обязательство по передачи товара Покупателю, в том числе п. 11.4.1., считается 

исполненным с момента передачи товара Перевозчику. 

11.4.3. Стоимость доставки товара в рамках каждого заказа рассчитывается исходя из веса 

всех заказанных товаров, адреса доставки заказа, расценок перевозчика и оплачивается 

Покупателем самостоятельно. 

11.5. Покупатель обязан принять товар по количеству и ассортименту в момент его 

приемки. 

11.6. При получении товара Покупатель должен в присутствии представителя 

Продавца(перевозчика) проверить его соответствие товарной накладной, удостовериться 

по наименованию товара в количестве, качестве, комплектности товара. 

11.7. Покупатель или Представитель при приемке товара подтверждает своей подписью в 

товарной накладной, что не имеет претензий к внешнему виду и комплектности товара. 

12. ГАРАНТИИ НА ТОВАР 

12.1. Гарантийный срок эксплуатации на товар устанавливает производитель. Срок 

гарантии указывается в гарантийном талоне (документации на товар). 

13. ВОЗВРАТ ТОВАРА 

13.1. Возврат товара надлежащего качества. 

13.1.1. Клиент вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения, а 

после получения Товара - в течение 7 дней, не считая дня покупки. Возврат Товара 

надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, 

потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки 

указанного Товара. 

13.1.2. Клиент не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован 

исключительно приобретающим его Клиентом. 

13.1.3. При отказе Клиента от Товара Продавец возвращает ему стоимость возвращенного 

Товара, за исключением расходов продавца на доставку от Клиента возвращенного 

Товара, не позднее чем через 10 дней с даты получения Продавцом письменного 

заявления Клиента. 

13.1.4. В течение 14 дней с момента получения Заказа, не считая дня покупки, Клиент 

вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар, если указанный 

товар не подошел Клиенту по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 

комплектации. 

Клиент не вправе обменять Товары надлежащего качества, указанные в Перечне 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55. 

13.1.5. Если на момент обращения Клиента аналогичный товар отсутствует в продаже у 

Продавца, Клиент вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Продавец обязан 

вернуть уплаченную за возвращенный товар денежную сумму в течение 3 дней со дня 

возврата товара. 

13.2. Возврат товара ненадлежащего качества 

13.2.1. Клиент может возвратить Товар ненадлежащего качества изготовителю или 

Продавцу и потребовать возврата уплаченной денежной суммы в течение гарантийного 

срока, срока годности либо, если такой срок не установлен, в разумный срок, не 

превышающий два года. Клиент также может потребовать замены Товара ненадлежащего 

качества либо устранения недостатков. 



13.2.2. В случае отказа Клиента от договора и предъявления требования о возврате 

уплаченной за товар денежной суммы согласно п. 6.2.1. Условий, стоимость Товара 

подлежит возврату Клиенту в течение 10 дней с момента получения Продавцом 

письменного заявления Клиента. 

13.3. Возврат денежных средств 

13.3.1. Денежные средства подлежат возврату тем способом, который был использован 

Клиентом при оплате Товара. Исключение составляет оплата через терминалы QIWI, 

Элекснет, а также через Интернет-банк Банка Санкт Петербург — возврат осуществляется 

в этих случаях банковским либо почтовым переводом по реквизитам, указанным 

Клиентом в заявлении. 

13.3.2. В случае если возврат денежных средств осуществляется неодновременно с 

возвратом товара Клиентом, возврат указанной суммы осуществляется Продавцом с 

согласия Клиента одним из следующих способов: 

а) наличными денежными средствами по месту нахождения Продавца; 

б) почтовым переводом; 

в) путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет Клиента, 

указанный Клиентом. 

13.4. Порядок действий при нарушении продавцом условия об ассортименте (пересорте). 

13.4.1. В случае передачи Товара в нарушении условия об ассортименте не применяются 

правила ст. 468 ГК РФ. 

13.4.2. В случае обнаружения в Заказе Товара, не соответствующего заказанному 

ассортименту (пересорт), Клиент вправе при передаче заказа отказаться от данного Товара 

и потребовать замены на Товар в ассортименте, предусмотренном Заказом, либо возврата 

денежных средств за фактически непереданный Товар. 

13.4.3. Товар, переданный Клиенту в нарушение условия об ассортименте, подлежит 

возврату Продавцу. В случае если Клиент принимает данный Товар, Продавец вправе 

потребовать от Клиента оплаты данного Товара по цене, установленной Продавцом для 

данного Товара на Сайте на момент передачи Товара. Если фактически переданный Товар 

отсутствует в ассортименте Продавца, представленном на Сайте на момент передачи 

Товара, данный Товар оплачивается по цене, согласованной с Продавцом. 

13.4.4. Замена товара, не соответствующего Заказу по ассортименту, осуществляется 

путем оформления нового заказа по согласованию сторон – Продавцом либо Клиентом – с 

оплатой с Пользовательского счета, где отражается стоимость фактически не переданного 

Товара. 

13.4.5. В случае невозможности осуществить замену Товара, Продавец уведомляет об 

этом Клиента посредством направления сообщения на электронный адрес, указанный 

Клиентом при регистрации, а денежные средства, фактически оплаченные за 

непереданный товар, возвращаются в порядке, предусмотренном п.13.4.6. 

13.4.6. Денежные средства, оплаченные Клиентом за фактически не переданный Товар, 

зачисляются на Пользовательский счет Клиента и подлежат возврату в течение 10 дней с 

момента получения письменного заявления Клиента о возврате денежных средств. 

Возврат уплаченной за товар суммы осуществляется тем способом, которым была 

произведена оплата. 

13.5. Порядок действий при нарушении Продавцом условия о количестве. 

13.5.1. При передаче Заказа Клиент обязан проверить количество Товаров в Заказе. Если 

при передаче Заказа Клиентом обнаружены расхождения по количеству Товара в Заказе, 

Клиент обязан в присутствии представителя Продавца или перевозчика составить Акт о 

расхождении по количеству. 

13.5.2. Если Продавец передал Клиенту меньшее количество Товара, чем определено 

Заказом (не довложение), Клиент при передаче Заказа вправе принять Товар в части, 

соответствующей Заказу, и потребовать передать недостающее количество Товара, либо, 



если недостающий Товар был оплачен, отказаться от Заказа в части недостающего Товара 

и потребовать возврата денежных средств за недостающий Товар. 

13.5.3. Передача недостающего Товара осуществляется посредством оформления нового 

Заказа по согласованию сторон – Продавцом либо Клиентом, при условии предоставления 

Клиентом Акта о расхождении (Акта о не довложении), составленного в порядке п.13.5.1. 

13.5.4. В случае если недостающий Товар был предварительно оплачен Клиентом, его 

стоимость отражается на Пользовательском счете, который выбирается как способ оплаты 

нового Заказа. Если недостающий Товар не был оплачен Клиентом, он оплачивается 

любым доступным способом, выбранным Клиентом либо Продавцом по согласованию с 

Клиентом, при оформлении нового Заказа. 

13.5.5. В случае невозможности передать недостающий Товар, Продавец уведомляет об 

этом Клиента посредством направления сообщения на электронный адрес, указанный 

Клиентом при регистрации, а денежные средства, фактически оплаченные за 

недостающий товар, возвращаются в порядке, предусмотренном п.13.5.6. 

13.5.6. Денежные средства, оплаченные Клиентом за недостающий Товар, отражаются на 

Пользовательском счете Клиента и подлежат возврату в течение 10 дней с момента 

получения письменного заявления Клиента о возврате денежных средств, а также Акта о 

расхождении (Акта о не довложении) по количеству, составленного в порядке п.13.5.1. 

Возврат уплаченной за товар суммы осуществляется тем способом, которым была 

произведена оплата. 

13.5.7. В случае нарушения Клиентом п.13.5.1 в части составления Акта, Продавец вправе 

отказать Клиенту в удовлетворении претензий по количеству переданного Товара. 

13.6. Подробную информацию о порядке предъявления претензий по качеству и возврату 

товара в каждом конкретном случае можно узнать у администратора интернет-магазина. 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

14.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

14.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие 

ненадлежащего использования им товаров, заказанных в интернет-магазине. 

14.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору на время действия непреодолимой силы. 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

15.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется законодательство 

Российской Федерации. 

15.2. При необходимости Продавец и Покупатель вправе в любое время оформить договор 

купли-продажи товара в форме письменного двухстороннего соглашения, не 

противоречащего положениям настоящей оферты. 

15.3. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя, он должен 

обратиться в Центр обслуживания клиентов  по e-maili: veg@green-capital.ru 

15.4. Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей оферты 

и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

15.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по 

настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их 

устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов. 

15.6. Интернет-магазин оставляет за собой право расширять и сокращать товарное 

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

приостанавливать или прекращать продажу любых товаров по своему собственному 

усмотрению. 

16.  ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ ОНЛАЙН ПЛАТЕЖЕЙ. 

Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер 

банковской карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные 

Вашей банковской карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на 

нашем Web-сервере. 

mailto:veg@green-capital.ru


Безопасность платежей с помощью банковских карт и конфиденциальность введенной 

Вами информации обеспечивается использованием протокола SSL и  другими 

специальными средствами. 

При проведении операции, Вы будете дополнительно перенаправлены на страницу Банка-

Эмитента для ввода подтверждающего кода безопасности (в случае если банк, 

выпустивший Вашу карту поддерживает технологию 3DSecure, и Ваша карта также 

поддерживает данную программу). 

3D Secure – процедура дополнительной аутентификации держателя карты, 

предназначенная для обеспечения гарантированной безопасности платежей по 

банковским картам в Сети Интернет. 

Технологическое решение 3DSecureимеет свой собственный бренд в каждой из 

платежных систем: 

- VerifiedbyVisa – по картам платежной системы VisaInt. 

- MasterCardSecureCode – по картам, выпущенным в рамках MasterCardInt 

В независимости от названия, технология 3DSecureпредполагает защищенную сессию при 

проведении интернет-транзакции и позволяет пользователям-держателям карты, 

подтвердить правомерность операции для Банка выпустивший карту. 

В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если Вам была оказана 

услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на 

банковскую карту, с которой производилась оплата. 

17. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

 


