
 

 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
 

Условия 
заключения Договора купли-продажи товаров дистанционным способом, в том числе 

через интернет-магазин 
 
 

Текст настоящих Условий является публичной офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2 
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее «ГК РФ»). 

 Настоящие Условия регулируют взаимоотношения интернет-магазина и Покупателя.  
           Интернет-магазин сохраняет за собой право изменять настоящие Условия. 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Продавец – Общество с ограниченной ответственностью ООО «НУТТИС», ОГРН 1167746865252, ИНН/КПП 
7726386741/772901001 
Юридический адрес: 121471 г. Москва, улица Рябиновая, дом 32, этаж 3, пом. 119. 
 
Покупатель – полностью дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, осуществившее заказ товара 
на Сайте Продавца. 
 
Сайт продавца – совокупность электронных ресурсов, размещенных в телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.nattys.ru 
 
Товар – продукция, ассортимент которой размещен на Сайте Продавца в разделе «https://nattys.ru/zakaz-nattys/». 
 
Заказ – намерение Покупателя приобрести Товар, выраженное посредством заполнения формы Заказа на Сайте 
Продавца либо устно по телефону, указанному на Сайте Продавца. 
 
Доставка – услуги по доставке Товара, предлагаемые Продавцом и передача Товара Покупателю либо 
указанному им лицу. 

 
Публичная оферта Продавца – публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, 
заключить с Продавцом договор розничной купли-продажи товара дистанционным способом на условиях, 
содержащихся в настоящей оферте. 
 
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей оферты. Акцептом является факт 
оформления и оплаты Покупателем Заказа на предложенный Продавцом Товар. Оформление и оплата Заказа 
означает принятие (согласие) Покупателя с условиями настоящей Оферты в полном объеме без каких-либо 
ограничений, изъятий, исключений и оговорок. 
 
Продажа товара дистанционным способом – продажа Товара посредством заключения Договора розничной 
купли-продажи на основании ознакомления покупателя с описанием Товара посредством каталогов, 
проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (почтовой, телевизионной, радиосвязи и других) или иными 
исключающими возможность непосредственного ознакомления с Товаром при заключении договора. 

 
 

1. СТАТУС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

 
1.1. Интернет-магазин является собственностью ООО «НУТТИС»  и предназначен для организации 

дистанционного способа продажи товаров через сеть Интернет.  

1.3. Сделки интернет-магазина по продаже Товаров через сеть Интернет, регулируются положениями 
Договора купли-продажи товаров дистанционным способом на условиях публичной оферты, размещенной в 
сети интернет на сайте: www.nattys.ru  



 

 
 

1.4. Информация, размещенная в интернет-магазине, является общедоступной, если иное 
не установлено настоящими Условиями.  

1.5. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Покупателем при оформлении заказа. 

1.6. Интернет-магазин имеет право направлять Покупателю по электронной почте информацию 
о развитии интернет-магазина. 

1.7. 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/или сроке годности Товара на сайте Интернет-магазина. 

 
2. СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ 

2.1. Покупателем является гражданин, самостоятельно оформивший заказ на ресурсе интернет-магазина 
на условиях Договора купли-продажи товаров дистанционным способом, в том числе через интернет-магазин 
(публичной оферты интернет-магазина).  

2.2. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа 
информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

2.3. Использование ресурса интернет-магазина для просмотра и выбора товара, а также для оформления 
заказа является для Покупателя безвозмездным. 

 
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

3.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по ценам, 
указанным в описании Товара в разделе «https://nattys.ru/zakaz-nattys/» на Сайте продавца на дату 
оформления Заказа, на условиях настоящей оферты. 

3.2. Заказ осуществляется путем оформления Покупателем формы Заказа, размещенной на сайте 
продавца. При оформлении заказа в интернет-магазине, Покупатель обязан предоставить о себе информацию:  

- Фамилию, Имя, Отчество  (для  гражданина),  
          - телефон,  
          - адрес электронной почты,  
          - реквизиты для доставки Товара. 

3.3. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним соответствующих 
данных в форму заказа в интернет-магазине и осуществлением акцепта публичной оферты интернет-магазина 
(т.е. оплаты Покупателем самостоятельно оформленного заказа на условиях Договора купли-продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе через интернет-магазин).  

3.4. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе.  

3.5. Порядок оплаты, срок доставки, срок выполнения заказа и прочие существенные условия 
согласуются сторонами в заказе на сайте интернет-магазина. 

3.6. Оплачивая Продавцу Заказ на сайте интернет-магазина Покупатель совершает полный и 
безоговорочный акцепт настоящей оферты, т.е. полностью и безоговорочно принимает ее условия. Договор 
купли-продажи дистанционным способом между продавцом и покупателем считается заключенным с момента 
выдачи продавцом покупателю кассового чека или товарного чека либо иного документа, подтверждающего 
оплату Товара. 

 
4. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ПОКУПАТЕЛЕ 

4.1. Информация, предоставленная Покупателем, является конфиденциальной.  

4.2. Интернет-магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях функционирования 
интернет-магазина (отправление уведомления Покупателю о выполнении заказа и т.д.) и в случаях, указанных 
в настоящих Условиях. 

 
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА 

 



 

 
 

5.1. Продавец обязан: 
5.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа. 
5.1.2. Гарантировать соответствие качества Товара требованиям качества для аналогичных Товаров на 

территории РФ.  
5.1.3. Немедленно информировать Покупателя об изменении сроков и условий поставки с целью 

получения согласия на новые условия выполнения Заказа в целом, либо в части. Продавец информирует 
Покупателя посредством телефонной либо электронной связи. Полученный ответ фиксируется в электронной 
истории исполнения Заказа. Покупатель считается принявшим изменившиеся условия, в случае если в течение 36 
часов с момента уведомления Продавцом об изменении договорных условий не направил в адрес Продавца 
письменного отказа посредством электронной связи. 

5.1.4. В случае изменения цены Товара в ходе исполнения Продавцом Заказа Покупателя, согласовать 
такие изменения с Покупателем. 

5.1.5. Предоставить полную необходимую информацию о Товаре. 
5.2. Продавец имеет право: 
5.2.1. Не приступать к исполнению Заказа, в случае отсутствия его предоплаты. 
5.3. Покупатель обязан: 
5.3.1. До заключения настоящего Договора ознакомиться с предоставляемой Продавцом информацией на 

сайте по адресу: www.nattys.ru.  
5.3.2. Оплачивать Товар, согласно Заказам, по указанной в них цене на Товар. 
5.3.3. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.4. Покупатель имеет право: 
5.4.1. Потребовать возврата предоплаты в случае невозможности исполнения Продавцом условий Заказа. 
5.4.2. Внести изменения в Заказ до начала его исполнения Продавцом. 
5.5. После акцепта (т.е. после оформления и оплаты Покупателем заказа), интернет-магазин 

и Покупатель принимают на себя обязательства и получают права, изложенные в Договоре купли-продажи 
товаров дистанционным способом, в том числе через интернет-магазин. 

5.6. Продавец оказывает услуги Покупателю по доставке товара одним из способов, указанных на сайте 
интернет-магазина. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. Заказ считается исполненным в момент передачи его покупателю. 
5.10. Право собственности на Товар и связанные с ним риски переходит от Продавца к Покупателю в 

момент передачи Товара. 

 
 

 
6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

ООО «НУТТИС»  

 
ИНН/КПП 7726386741/ 772901001 
ОГРН 1167746865252 
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.32, эт.3, пом.119 
Банковские реквизиты:  
Банк: ПАО СБЕРБАНК 
р/с 40702810238000051352 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
сайт: www.nattys.ru; тел. 8 800 550 99 37 
Адрес электронной почты: hello@nattys.ru 

 


