ДОГОВОР О ПРИОБРЕТЕНИИ ТОВАРА ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ
VDRIFTE.RU
ООО «Русская Дрифт Серия»
ИНН 7724805877
+7 (921) 873-1757
+7 (911) 713-19-80 пресс-служба и маркетинг
Адрес: г. Москва, ул. Б. Академическая, дом 44, корпус 2, офис 228Б.

Настоящая Публичная Оферта является предложением Администрации Интернет
Сайта заключить публичный договор о приобретении товара дистанционным способом
посредством интернет сайта vdrifte.ru с любым заинтересованным лицом на условиях,
предусмотренных ниже. Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, т.е. содержит все существенные условия Договора, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить Договор на указанных
условиях с любым лицом, совершившим акцепт оферты в соответствии с условиями настоящего
Договора.
Электронный Договор по юридической силе приравнивается к Договору, составленному в
письменной форме и подписанному Сторонами, в том числе удостоверенному печатями Сторон.
Акцепт признаётся полным и безоговорочным исключительно в том случае, если
Покупатель согласился со всеми условиями настоящего Договора, прошел процедуру регистрации
(или совершил любые другие действия, которые приравниваются к регистрации) в Интернет
Сайте, разместил заявку о приобретении товара дистанционным способом и произвел оплату за
товары.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Продавец обязуется, по заказу Покупателя передать
последнему в собственность Товар, который содержится в заказе Покупателя, на условиях
регламентированных настоящим Договором (оферта), а Покупатель обязуется принять такой
Товар, а также произвести его оплату в срок и в размере, оговоренном Сторонами в процессе
подтверждения заказа.
1.2. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре,
включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, о месте его изготовления, о
цене Товара, об условиях приобретения, оплаты и доставки и пр.
2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА
2.1. В рамках настоящего Договора (оферта) Покупателю предоставляется возможность
приобрести Товар посредством защищенных страниц Интернет магазина или совершить заказ
выбранного Товара.
2.2. Предварительно Пользователю необходимо зарегистрироваться на страницах Интернет
магазина. Возможна быстрая Регистрация в процессе оформления Заказа.

2.3. В процессе Регистрации и оформления Заказа Покупатель обязуется предоставить
Продавцу полные и достоверные сведения, достаточные для исполнения Продавцом обязательств
по продаже и доставке Товара.
2.4. Покупатель соглашается с тем, что при любом изменении каких-либо предоставленных
Продавцу данных, необходимых для надлежащего исполнения обязательств Продавца по продаже
и доставке Товара, Покупатель обязуется незамедлительно уведомить службу клиентской
поддержки Интернет магазина по адресу info@vdrifte.ru или по телефону – +7 (915) 195-59-99.
2.5. Пользователь соглашается с тем, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Продавцом обязательств по продаже и/или доставке Товара в связи с предоставлением
Покупателем недостоверных, неполных и/или недействительных данных, а равно и неисполнения
условий настоящего Договора (оферта), Продавец не несет ответственности за любой связанный с
этим ущерб.
2.6. Покупатель признает, что сопровождающее Товар описание не может претендовать на
исчерпывающую информативность, может содержать неточности. Покупатель может направлять
свои замечания относительно представления Товара на страницах Интернет магазина на адрес
shop@vdrifte.ru или по телефону – +7 (915) 195-59-99.
2.7. Покупатель признает, что Продавец прилагает достаточные усилия, чтобы внешний
вид Товара соответствовали описаниям, приведенным в каталоге на страницах Интернет магазина.
Одновременно Продавец доводит до Вашего сведения, что фактически внешний вид и
характеристики Товара могут незначительно отличаться от этих описаний. Продавец оставляет за
собой право сообщить о несоответствиях в Описании Товара на страницах Интернет магазина. В
последнем случае Покупатель безусловно принимает такие несоответствия при совершении
акцепта настоящего Договора (оферта).
2.8. На последнем этапе оформления Заказа Покупатель получает возможность
ознакомления с настоящим Договором (оферта), которая принимается или отклоняется
Покупателем.
2.9. После оформления Заказа Покупателю направляется подтверждение по электронной
почте. Настоящим Покупатель соглашается с получением такого подтверждения. Также менеджера
Интернет магазина могут подтвердить заказ по телефонному номеру Покупателя.
2.10. Продавец предпринимает все имеющиеся в его распоряжении меры для того, чтобы
на страницах Интернет магазина отображалась наиболее актуальная информация о наличии того
или иного товара на складе Продавца.
2.11. Покупатель соглашается с тем, что Продавец не может гарантировать наличие Товара
в достаточном количестве, если суммарное количество Товара по заявкам данного Покупателя
превышает объемы, типично необходимые для пользования.
2.13. Все вопросы, связанные с приобретением Товара из каталога на страницах Интернет
магазина, Покупатель может направлять в службу клиентской поддержки по адресу
shop@vdrifte.ru или по телефону – +7 (915) 195-59-99.
2.14. Акцепт настоящей оферты является полным согласием Покупателя со всеми
условиями, в том числе обязанность Покупателя ознакомится с характеристиками и качеством
товара, изложенными в описании к нему на страницах Интернет магазина.

2.15. Акцептом настоящего Договора является одно из следующих действий:
- регистрация на страницах Интернет магазина vdrifte.ru, через специальную форму;
- заказ товара посредством Интернет магазина vdrifte.ru, через защищенные страницы
Интернет магазина;
- оплата заказанного товара в Интернет магазине vdrifte.ru.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется в валюте Российской Федерации –
рубль.
3.2. Оплата Товар по настоящему Договору осуществляется Покупателем путем
безналичного перечисления средств одним из способов, предлагаемых Покупателю на страницах
Интернет магазина при оформлении Заказа, в зависимости от функциональных возможностей
Интернет магазина. Покупатель соглашается, что выбранный им способ оплаты не подлежит
изменению с момента оформления Заказа.
3.3. Стоимость Товара на страницах интернет магазина является не окончательной и может
меняться в зависимости от рыночных цен. Окончательную стоимость Товара сообщает менеджер
Интернет магазина в момент подтверждения заказа Покупателем или в момент выставления счета
на оплату программным обеспечением Интернет магазина.
3.4. Моментом оплаты товара считается момент зачисления соответствующих денежных
средств на расчетный счет Продавца, в зависимости от способа оплаты.
3.5. Продавец не несет ответственности за увеличение ориентировочных сроков доставки в
связи с задержкой оплаты Заказа.
3.6. Интернет магазин подключен к интернет-эквайрингу, и Покупатель имеет возможность
оплатить Товар банковской картой Visa или Mastercard. После подтверждения выбранного Товара
откроется защищенное окно с платежной страницей процессингового центра Uniteller, где
Покупателю необходимо ввести данные банковской карты. Для дополнительной аутентификации
держателя карты используется протокол 3D Secure. Если Банк Покупателя поддерживает данную
технологию, Покупатель будете перенаправлены на его сервер для дополнительной
идентификации.
3.7. Процессинговый центр Uniteller защищает и обрабатывает данные банковской карты
по стандарту безопасности PCI DSS 3.0. Передача информации в платежный шлюз происходит с
применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по
закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности. Uniteller не передает
данные карты третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется
протокол 3D Secure.
4. ДОСТАВКА ТОВАРА
4.1. После того, как заказ оплачивает Покупателем и денежные средства засчитываются на
расчетный счет Продавца, кроме случаев наличной оплаты курьеру, последний передаёт

оплаченный товар транспортной компании (при доставке Товара, который подразумевает
физическую доставку) на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором (оферта) и
способом, который выбрал Покупатель.
4.2. Доставка товара производится посредством передачи Товара транспортной компании
(курьеру), кроме случае доставки Товаров посредством электронных сообщений (электронный
билет). После сбора Заказа и его отправки, Покупателю предоставляется идентификационный
номер пересылаемого Заказа, который он может отслеживать через сайт транспортной компании
перевозчика.
4.3. Доставка производится за счет Покупателя и оплачивается в момент получения такого
товара, кроме случаев, когда оплата за доставку производится другим утвержденным сторонами
способом.
4.4. Момент получения Покупателем посылки через транспортную компанию (курьера) или
момент передачи оплаченного Товара посредством электронных сообщений, является
юридическим фактом выполнения Продавцом своих обязанностей по Договору.
4.5. Право собственности на купленный товар, переходит от Продавца к Покупателю в
момент фактической передачи заказанного (оплаченного) товара Покупателю или транспортной
компании (курьеру), которая производит доставку такого товара Покупателю.
5. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
5.1. Порядок возврата и обмена товара регулируется действующим законодательством РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Сторон.
6.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей,
предусмотренных Договором.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. При невозможности разрешения разногласий в добровольном порядке любая из Сторон
вправе обратиться с иском в суд в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор, заключенный в соответствии с настоящим Договором (оферта), может быть
расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по требованию одной из
Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий
органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Если по тем или иным причинам одна или несколько положений Договора являются
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений.
10.2. Настоящий Договор (оферта) является официальным предложением Продавца к
заключению настоящего Договора приобретения Товара и содержит все существенные условия
Договора о приобретении Товара.
10.3. Акцептом настоящего Договора (оферта) является получение Продавцом сообщения
от Покупателя о намерении Покупателя приобрести Товар, сопровождающееся действиями,
направленными на оплату Товара, в порядке, в размере и в сроки, указанные в настоящем Договоре
(оферта).
10.4. Осуществляя Акцепт настоящего Договора (оферта), Покупатель гарантирует, что
ознакомлен, соглашается, а также полностью и безоговорочно принимает все условия заключения
Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора (оферта). Заказ
Покупателем Товара, размещенного на страницах Интернет магазина, означает согласие
Покупателя со всеми условиями настоящего Договора (оферта).
10.5. Совершая действия по Акцепту настоящего Договора (оферта), Покупатель
гарантирует, что он имеет законные права вступать в договорные отношения с Продавцом.
10.6. Настоящий Договор (оферта) размещается на страницах Интернет магазина по
адресу: http://vdrifte.ru/docs/oferta.docx .
10.7. Продавец вправе в любое время без уведомления Покупателя вносить изменения в
условия настоящего Договора (оферта). Изменения в условия настоящего Договора (оферта)
вступают в силу с момента опубликования их на страницах Интернет магазина по адресу: http://
vdrifte.ru/docs/oferta.docx .
10.8. Договор, заключенный в соответствии с офертой, не может быть отозван иначе как в
соответствии с условиями настоящего Договора (оферта).
10.9. Договор, заключенный в соответствии с настоящей офертой, не требует скрепления
печатями и/или подписания Покупателем и Продавцом, сохраняя при этом полную юридическую
силу.

10.10. Договор вступает в силу с момента совершения Акцепта и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
10.11. Срок действия настоящей оферты не ограничен, если иное не указано в новой версии
Договора (оферта), опубликованного на страницах Интернет магазина
11.12. Настоящий Договор, составленный на русском языке, является публичной офертой,
содержит все существенные и адресован неопределенному кругу лиц.
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