
 

 

 

Публичная оферта для интернет - магазина «AVIC.ua». 

Физическое лицо-предприниматель Бутенко Дмитрий Игоревич (ИНН3148208499), паспорт МН 507055,         
юридический адрес: г. Харьков, пр. Ак. Курчатова д.10 кв. 252 в соответствии с положениями ст. ст. 641, 644                  
Гражданского кодекса Украины объявляет публичную оферту на заключение договора купли - продажи            
товаров, порядок заключения и исполнения которого определен настоящей публичной офертой и размещает            
публичную оферту (предложение) на официальном интернет-сайте Продавца «http://www.avic.ua/». 
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1. Термины и определения 

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие            
значения и являются её неотъемлемой частью: 

- «Продавец» - Физическое лицо-предприниматель Бутенко Дмитрий Игоревич (ИНН3148208499),         
паспорт МН 507055, юридический адрес: г. Харьков, пр. Ак. Курчатова д.10 кв. 252 либо иное юридическое                
лицо (физическое лицо-предприниматель), использующее Интернет-магазин для реализации Товаров на         
основании заключенного договора; 

- «Покупатель» - любое физическое лицо, заключившее с Продавцом договор на условиях настоящей            
оферты; 

- «Товар» - предмет договора, перечень наименований которого представлен в Интернетмагазине; 

- «Интернет-магазин» - официальный интернет-магазин Продавца, расположенный по интернет адресу          
http://www.avic.ua, предназначенный для заключения договоров купли- продажи дистанционным способом на          
основании ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом описанием Товара, что исключает          
возможность непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром. 

- «Заказ» - Товар, выбранный Покупателем из перечня Товаров, представленных в Интернет 
- магазине и указанный при размещении заказа и проведении оплаты. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящая публичная оферта (далее - Договор), является официальным предложением Продавца в            
адрес любого физического лица, обладающего дееспособностью и необходимыми полномочиями, заключить          
договор купли-продажи Товара дистанционным способом на условиях, определенных в настоящей оферте и            
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содержит все существенные условия договора. 
2.2. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Украины,          

Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативно -              
правовыми актами Украины. 

2.3. Моментом полного и безусловного принятия Покупателем предложения Продавца (акцептом)         
заключить электронный договор купли-продажи товаров, считается факт оплаты Покупателем заказа на           
условиях настоящего Договора, в сроки и по ценам, указанным в Интернет- магазине Продавца. 

2.4. Настоящий Договор регулирует куплю-продажу товаров в Интернет - магазине, в том числе: 
- добровольный выбор Покупателем товаров в Интернет - магазине; 
- самостоятельное оформление Покупателем заказа в Интернет - магазине; 
- оплата Покупателем заказа, оформленного в Интернет - магазине; 
- обработка и доставка заказа Покупателю на условиях настоящего Договора. 

3. Предмет Договора 
3.1. Продавец обязуется продать (передать в собственность Покупателя) Товар, а Покупатель обязуется            

принять и оплатить Товар, в порядке и на условиях настоящего Договора. 
3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара            

Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара. Риск случайной гибели или повреждения Товара             
переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю. 

3.3. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и указываются на            
страницах интернет - магазина, расположенного по интернет - адресу: http://www.avic.ua/. 

3.4. Цена товара указывается в гривнах Украины. 

4. Момент заключения договора 

4.1. Акцептом настоящей оферты (Договора) является оформление Покупателем заказа на Товар в           
соответствии с условиями настоящей оферты. 

4.2. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем настоящей оферты, является         
договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких-либо исключений и/или          
оговорок. 

4.3. Факт оформления Заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия Покупателем         
условий данного Договора, в том числе согласием Покупателя на рассылку ему Продавцом смс - сообщений о                
статусе его заказа и опросов для улучшения качества обслуживания Покупателей. Покупатель, приобретший            
товар в Интернет - магазине Продавца (оформивший заказ Товара), рассматривается как лицо, вступившее с              
Продавцом в отношения на условиях настоящего Договора. 

4.4. Факт оформления Заказа Покупателем подтверждает ознакомление и согласие Покупателя с условиями           
оплаты и доставки Товара, сроками и порядком гарантийного обслуживания, объемом и условиями            
предоставления Продавцом дополнительных услуг, изложенных в соответствующих разделах Интернет -          
магазина. 

5. Порядок оформления Заказа 
5.1. Покупатель имеет право оформить заказ на любой Товар, представленный в Интернет - магазине и              

имеющийся в наличии. 
5.2. Каждая позиция Товара может быть представлена в Заказе в любом количестве. 
5.3. При отсутствии Товара на складе, менеджер Продавца обязан известить о данном факте Покупателя по              

телефону или с использованием электронной почты. 
5.4. При отсутствии Товара Покупатель вправе заменить его товаром аналогичной модели, отказаться от            
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данного Товара либо аннулировать Заказ. 

6. Права и обязанности сторон 
6.1. Продавец обязуется: 
6.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере исполнение всех обязательств            

перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства. 
6.1.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их конфиденциальность в порядке,          

установленном действующим законодательством. 

6.2. Продавец имеет право: 
6.2.1. Изменять настоящий Договор, цены на Товар и предоставляемые услуги, способы и сроки оплаты и              

доставки товара в одностороннем порядке, помещая их на страницах Интернет - магазина. Все изменения              
вступают в силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента              
такой публикации. 

6.2.2. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению Договора            
третьим лицам. 

6.2.3. Перед поставкой заказанного Покупателем товара Продавец имеет право потребовать от покупателя           
100 % предоплаты заказанного товара. Продавец имеет право отказать в доставке Товара при отсутствии такой               
оплаты. 

6.2.4. Продавец вправе не производить доставку Товара Покупателю курьером по адресу указанному при            
оформлении Покупателем заказа и передать Товар в согласованном с Покупателем пункте самовывоза. 

6.2.5. Продавец вправе произвести ограничения одновременно доставляемого Покупателю Товара. 
6.2.6. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного характера       

посредством e-mail и sms-рассылок с информацией о скидках, акциях, новых поступлениях и т.п. Частота              
рассылок определяется Продавцом самостоятельно, в одностороннем порядке. 

6.2.7. Продавец имеет право изменить стоимость Товара в связи с изменением товарных запасов после 
оформления Покупателем Заказа, но до момента оплаты Товара Покупателем. При этом окончательная 
стоимость Заказа подлежит обязательному согласованию с Покупателем по телефону или с использованием 
электронной почты. 

В случае несогласия Покупателя с измененной стоимостью Товара, Покупатель вправе аннулировать 
Заказ. 

6.3. Покупатель обязуется: 

6.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора, ценами на            
Товар, предлагаемыми Продавцом в Интернет - магазине. 

6.3.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний должен сообщить все           
необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как покупателя, и достаточные для доставки           
Покупателю оплаченного им Товара. 

6.3.3. Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего Договора, в соответствии с             
условиями оплаты, указанными в соответствующем разделе Интернет - магазина. 

6.4. Покупатель имеет право: 

6.4.1. Требовать от Продавца надлежащего исполнения условий настоящего Договора; 
6.4.2. Покупатель вправе отказаться от получения e-mail и sms-рассылок. 



 

 

 

 

7. Условия доставки Заказа 
7.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется в сроки, согласованные Сторонами при подтверждении          

заказа сотрудником Продавца и на условиях изложенных в соответствующем разделе Интернет - магазина.             
Если Покупатель не получает заказ в согласованный срок, Продавец вправе аннулировать заказ без             
дополнительного информирования Покупателя. В случае если заказ предоплачен, денежные средства          
возвращаются Покупателю в установленный законодательством срок. 

7.2. При курьерской доставке Товара Покупатель своей подписью товарной накладной, подтверждает          
отсутствие претензий к комплектации Заказа, количеству и внешнему виду Товара. 

7.3. После получения Заказа претензии к количеству, комплектности и виду Товара не принимаются. 
8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего          
договора в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством Украины. 

8.2. Продавец не несет ответственности за: 
- измененный производителем внешний вид Товара; 
- за незначительное несоответствие цветовой гаммы товара, что может отличаться от оригинала Товара            

исключительно из-за разной цветовой передачи мониторов персональных компьютеров отдельных моделей; 
- за содержание и правдивость информации, предоставляемой Покупателем при оформлении Заказа; 
- за задержку и перебои в предоставлении услуг (обработки Заказа и доставке Товара), которые             

происходят по причинам, находящимся вне сферы его контроля; 
- за противоправные незаконные действия, осуществленные Покупателем с помощью доступа к сети           

Интернет; 
- за передачу Покупателем своих сетевых идентификаторов - IP, MAC-адреса, логина и пароля третьим             

лицам; 
- за изменения производителем комплектации/характеристик Товара; 
- за информацию из других открытых источников о аналогах Товаров. 

8.3. Покупатель, используя предоставленный ему доступ к сети Интернет, самостоятельно несет          
ответственность за вред, причиненный его действиями (лично, даже если под его логином находилось другое              
лицо) лицам или их имуществу, юридическим лицам, государству или моральным принципам общества. 

8.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от выполнения          
обязательств настоящего Договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего          
договора понимаются события, имеющие чрезвычайный, непредвиденный характер, которые исключают или          
объективно мешают исполнению настоящего Договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть и            
предотвратить разумными способами. 

9. Иные условия 

9.1. Использование ресурса Интернет - магазина для предварительного просмотра Товара, а также для            
оформления заказа для Покупателя является безоплатным. 

9.2. Сторон имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае невыполнения            
одной из Сторон условий настоящего Договора и в случаях, предусмотренных действующим           
законодательством Украины. 

9.3. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих обязательств по            
настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе переговоров. 

9.4. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в               
соответствии с действующим законодательством Украины. 



 

 

 

10. Порядок возврата товара надлежащего качества 

10.1.Возврат Товара продавцу производится в соответствии с условиями действующего законодательства          
Украины. 

10.2.Возврат Товара производится за счет Покупателя. 
10.3.При возврате Покупателем товара надлежащего качества, Продавец возвращает Покупателю         

уплаченные за Товар денежные средства по факту возврата Товара в течении срока, установленного             
действующим законодательством Украины. 

11. Условия рассрочки 

11.1. 4 мес - 0%, содержание 50 грн в мес. страховка не обязательна. 
(разовая комиссия — 0%; годовая процентная ставка за пользование кредитом — 0,01%; ежемесячная             

комиссия — с 1-го по 4-й месяц — 0%, начиная с 5-го месяца — 3%; ) 
11.2. 5 мес - 0%, содержание 50 грн в мес.страховка не обязательна. 
(разовая комиссия — 0%; годовая процентная ставка за пользование кредитом — 0,01%; ежемесячная             

комиссия — с 1-го по 5-й месяц — 0%, начиная с 6-го месяца — 3%) 
11.3. 10 мес - 0%, содержание 50 грн в мес.страховка обязательная (0,5% мес  ) 
11.4. Сумма от 1000  до 70 000 
11.5.Возраст от 21 до 70 на момент окончание рассрочки. 
 

 

12. Отзыв оферты 

12.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Продавцом в любое время, что не является              
основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключённым договорам. 
Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве оферты на сайте Интернет - магазина, с указанием              
точного времени отзыва оферты, не менее чем за 12 часов до факта наступления события отзыва               
(приостановки) действия Оферты. 

Обращаем ваше внимание, что интернет-магазин «Avic.ua» на официальном интернетсайте         
http://avic.ua/, имеет право, в соответствии с законодательством Украины, предоставлять право          
пользования интернет платформой иным ФЛП и юридическим лицам для реализации Товара. 

При этом условия настоящего Договора распространяются на вышеупомянутых юридических лиц и ФЛП в             
полном объеме. 
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