
Договор публичной оферты ООО «Премьера» 

www.art-fest.net 

1. Общие положения 

1.1. ООО «Премьера», далее «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Товаров 

по образцам, представленным на официальном интернет-сайте Продавца http://www.art-

fest.net. 

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 

данный документ является публичной офертой, и, в случае принятия изложенных ниже 

условий, физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара 

в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 

ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается 

равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. 

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной 

оферты, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться 

от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом. 

1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины 

имеют следующие значения: 

· «Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу 

(гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на 

существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения; 

· «Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, 

содержащихся в Договоре; 

· «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора; 

· «Товар» – перечень наименований ассортимента на официальном интернет-сайте; 

· «Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные 

Покупателем при оформлении заявки на интернет-сайте 

· «Доставка» – сторонняя организация, предоставляющая Покупателю курьерские услуги 

по доставке Заказа. 

2. Предмет договора 

2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом, 

опубликованным на интернет-сайте Продавца и в каталоге http://www.art-fest.net, а 

Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами 

Продавца и неотъемлемой частью оферты. 

3. Оформление Заказа 



3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис интернет-сайта http://www.art-

fest.net 

3.2. При регистрации на интернет-сайте Продавца, Покупатель обязуется предоставить 

следующую регистрационную информацию о себе: 

 фамилия, имя, отчество (по-русски); 

 фактический адрес доставки; 

 почтовый адрес доставки, включая индекс; 

 адрес электронной почты; 

 контактный телефон. 

3.3. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 

3.4. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа. 

3.5. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на интернет-сайте Заказа означает 

согласие Покупателя с условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой 

заключения Договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем. 

3.6. Все информационные материалы, представленные на сайте http://www.art-fest.net носят 

справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об 

определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя 

вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему 

необходимо обратиться за консультацией к службе поддержки Продавца. 

4. Прием и возврат товара 

4.1. В соответствии с п. 4 ст. 26.1 ФЗ РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до момента исполнения 

Заказа. Моментом исполнения заказа считается момент перехода права собственности на 

Товар от Продавца к Покупателю. 

4.2. В случае обнаружения Покупателем несоответствия Товара по параметрам либо 

характеристикам, Покупатель вправе отказаться от принятия Товара в течение 7 (Семи) 

дней с момента его получения. 

4.3. В случае отказа Покупателем принять Товар, возврат Товара в адрес Продавца 

осуществляется за счет Покупателя. 

5. Порядок, цена и сроки расчетов 

5.1. Цена на каждую позицию Товара отображена на интернет-сайте http://www.art-fest.net 

5.2. Цены на любые позиции Товара, указанные на интернет-сайте могут быть изменены 

Продавцом в одностороннем порядке без уведомления Покупателя. В случае изменения 



цены на заказанные позиции Товара, Оператор обязуется в кратчайшие сроки 

проинформировать Покупателя о таком изменении. Покупатель вправе подтвердить либо 

аннулировать Заказ. В случае отсутствия связи с Покупателем, Заказ считается 

аннулированным в течение 7 календарных дней с момента оформления. 

5.3. Оплата Товара производится Покупателем в рублях путем перечисления безналичных 

денежных средств на расчетный счет Продавца, либо путем передачи наличных денежных 

средств представителю Продавца при получении Заказа. 

5.4. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

6. Условия поставки 

6.1. Продавец осуществляет поставку Товара на основании заказа от Покупателя, 

оформленного Покупателем в системе виртуальной корзины, расположенной на интернет-

сайте Продавца. 

6.2. Поставка Товара осуществляется за счет Покупателя. 

6.3. Доставка товара осуществляется Почтой России во все регионы РФ.  

6.4. Стоимость доставки рассчитывается в соответствии с тарифами ФГУП «Почта России». 

Стоимость доставки не включена в цену товара и указывается отдельным пунктом в 

итоговом счете на странице оформления заказа. 

6.5. Отправка товара за пределы РФ осуществляется только по предварительному 

согласованию с Продавцом. 

6.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной утраты (гибели) или 

повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания товарной 

(товарно-транспортной) накладной представителями сторон. 

6.7. Поставка Товара Продавцом осуществляется только после 100% оплаты Товара 

Покупателем. 

7. Обязательства и ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование товаров 

Покупателем, заказанных на интернет-сайте. 

7.3. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим 

лицам. 

7.4. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе направить на 

адрес электронной почты art@art-fest.net. Вся поступившая информация обрабатывается в 

кратчайшие сроки. 



7.5. Продавец имеет право на осуществление записи телефонных разговоров 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 записываются в целях 

осуществления контроля деятельности Продавца и контроля качества исполнения Заказов. 

7.6. В соответствии со ст.436 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящая 

оферта не является безотзывной. Продавец имеет право отказать в размещении Заказа 

лицам, выражающим несогласие с условиями настоящего Договора. 

8. Авторские права 

8.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на интернет-

сайте http://www.art-fest.net являются собственностью Продавца и/или его поставщиков и 

производителей Товара. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

10. Персональные данные 

10.1. Продавец собирает и обрабатывает персональные данные Покупателей (а именно: 

фамилия, имя, отчество Покупателя; адрес доставки; контактный телефон) в целях: 

 выполнения условий настоящего Договора; 

 доставки Покупателю заказанного Товара. 

10.2. Осуществляя Заказ Товара через Интернет-сайт http://www.art-fest.net, Покупатель 

дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе в целях осуществления 

доставки заказанного Товара и исполнения условий настоящего Договора. 

10.3. При сборе и обработке персональных данных Покупателей, Продавец не преследует 

иных целей, кроме установленных в п. 10.1. настоящего Договора. 

10.4. Доступ к персональным данным Покупателей имеют только лица, имеющие 

непосредственное отношение к исполнению Заказов. 

10.5. Продавец обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении персональных 

данных Покупателей; не допускать попытки несанкционированного использования 

персональных данных Покупателей третьими лицами; исключить доступ к персональным 

данным Покупателей лиц, не имеющих непосредственного отношения к исполнению 

Заказов. 

11. Прочие условия 

11.1. К отношениям между Клиентом и Продавцом применяется право Российской 

Федерации. 



11.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Клиента он должен 

обратиться к Продавцу по телефону или через форму Обратной связи на Сайте. Все 

возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при не 

достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

11.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий и 

правил не влечет за собой недействительность остальных положений. 

Реквизиты Продавца: 

Название ООО «Премьера» 

Юр. адрес Российская Федерация, 192102, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ 

ВОЛКОВСКИЙ, дом 8, корп. ЛИТ А, ПОМ 3-Н, ОФИС 2 

Факт. адрес Российская Федерация, 192102, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ 

ВОЛКОВСКИЙ, дом 8, корп. ЛИТ А, ПОМ 3-Н, ОФИС 2 

Р. сч. 40702810010000819740 

Корр. сч. 30101810145250000974 

Банк АО «Тинькофф Банк» 

БИК 044525974 

ИНН 7816717934 

КПП 781601001 

ОГРН  1217800080288 

Генеральный 

директор 

Плаксин Алексей Геннадьевич (Действует на основании Устава) 

Контактные 

данные  

8 800 505 49 01 

E-mail: art@art-fest.net 

 


