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Публичная оферта 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения и являются ее составной неотъемлемой частью: 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное 

неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи товара дистанционным 

способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все 

Приложения. 

1.2. Продавец — Индивидуальный предприниматель Ипполитова Тамара Викторовна 

(Юридический адрес: 197341, Санкт-Петербург г, Котельникова аллея, дом № 3, квартира 158, ОГРНИП: 

317784700148381, тел.: +7 (812) 640-36-06, e-mail: info@foodinni.ru). 

1.3. Покупатель — любое физическое лицо или юридическое лицо, обладающее 

дееспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

заключившее с Продавцом настоящий Договор на условиях, содержащихся в Договоре. 

1.4. Интернет-магазин — официальный интернет-магазин Продавца «FOODINNI» 

расположенный по интернет адресу https://www.foodinni.ru. В рамках настоящего договора, понятия 

Интернет-магазин и Магазин, а также интернет адреса https://www.foodinni.ru и производные от 

foodinni.ru являются равносильными и трактуются аутентично, по контексту оферты. 

1.5. Товар - перечень наименований ассортимента, представленный в официальном интернет-

магазине. 

1.6. Заказ-решение Покупателя приобрести товар, оформленное надлежащим образом в 

интернет-магазине. 

1.7. Правила продажи — Правила продажи товаров в интернет-магазине «FOODINNI», 

опубликованные в разделе «Сервис и поддержка» пункт «Правила продажи» прямая ссылка на пункт: 

https://www.foodinni.ru/help/kak-sdelat-zakaz/ 

1.8. Акционная скидка — это скидка, которая предоставляется на определенный Товар. Размер 

скидки указывается на странице Товара. Цена на Товар указана с учетом акционной скидки. 

1.9. Скидка за единоразовый объём заказа – это скидка, предоставляемая интернет-магазином 

Покупателю на определённых условиях. Условия предоставления скидки предоставлены в разделе 

«Скидки», прямая ссылка на пункт: https://www.foodinni.ru/skidki/ 

1.10. Скидка постоянного Покупателя — это скидка, предоставляемая интернет-магазином 

Покупателю на определенных условиях. Условия предоставления скидки предоставлены в разделе 

«Скидки», прямая ссылка на пункт: https://www.foodinni.ru/skidki/ 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящая публичная Офертаявляется официальным предложением Продавца в адрес 

любого физического лица или юридического лица, обладающего дееспособностью и необходимым 
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полномочием заключить с Продавцом договор купли-продажи Товара на условиях, определенных в 

настоящей оферте и содержит все существенные условия договора. 

2.2. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним 

иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации. 

2.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Продавцом сообщения 

о намерении Покупателя приобрести Товар в виде оформленного Покупателем на сайте Интернет-

магазина заказа на Товар. 

2.4. Полным и безоговорочным акцептом (принятием) Покупателем условий Договора и 

согласием со всеми его положениями является факт оформления Покупателем Заказа на предложенный 

Продавцом на сайте Интернет-магазина Товар. 

2.5. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия 

настоящего Договора. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации на сайте Интернет-

магазина, и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации. 

2.6. Продавец предоставляет Покупателю актуальную и достоверную информацию о Товаре, 

включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, на сайте Интернет-магазина. 

2.7. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним 

соответствующих данных в форму заказа в интернет-магазине. 

2.8. Пользуясь сайтом, Посетитель соглашается на то, что Продавец может использовать 

статистические данные и файлы Cookies для их последующей обработки системами GoogleAnalytics, 

Яндекс.Метрика, GoogleFirebase, Appmetrica, myTracker и может передавать третьему лицу для 

проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению Продавца. Подробная 

информация об использовании файлов cookies содержится в «ПОЛИТИКЕ в отношении обработки 

персональных данных», прямая ссылка на раздел: https://www.foodinni.ru/docs/privacy-policy.pdf 

 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

 

3.1. При оформлении первого заказа автоматически создаётся личный кабинет пользователя, в 

котором сохраняется история покупок, личные данные, хранятся подписки на товары, рассчитывается 

система скидок постоянному покупателю. 

3.2. Покупатель может пройти регистрацию до размещения заказа, прямая ссылка на раздел 

«Регистрация»: https://www.foodinni.ru/login 

3.3. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, 

предоставляемой Покупателем при регистрации. 

3.4. Покупатель, зарегистрировавшийся в Интернет-магазине, получает индивидуальную 

идентификацию путем предоставления логина и пароля. Индивидуальная идентификация Покупателя 

позволяет избежать несанкционированных действий третьих лиц от имени Покупателя и открывает 

доступ к дополнительным сервисам. Передача Покупателем логина и пароля третьим лицам запрещена. 

3.5.  Покупатель самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные 

последствия, в случае передачи логина и пароля третьим лицам. 

3.6. Воспользоваться скидкой постоянного покупателя можно только через Личный кабинет. 

Для этого необходимо делать заказы после входа на сайт под своим логином. Скидка постоянного 

покупателя привязана к конкретному Личному кабинету, т.к. рассчитывается на основе покупок, 

сделанных через него. В случае повторной регистрации на сайте, история покупок и скидка постоянного 

покупателя не переносятся из старого Личного кабинета в новый. Статистика заказов в новом Личном 

кабинете ведется с нуля. Покупатель может пользоваться скидкой только через тот Личный кабинет, в 

котором она сформирована. 

 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
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4.1. Продавец передаёт, а Покупатель принимает и оплачивает товары на условиях настоящего 

Договора. 

4.2. Право собственности на Заказанные Товары переходит к Покупателю с момента 

фактической передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара. Риск его 

случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи 

Товара Покупателю. 

4.3. При заборе груза путём самостоятельного заказа транспортной компании, право 

собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи груза в транспортную компанию. 

Отгрузка в транспортную компанию производится по доверенности от Покупателя. 

4.4. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке 

и указываются на страницах интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: 

https://www.foodinni.ru. 

4.5. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять цену Товара без 

уведомления Покупателя. При этом цена на Товар, согласованная в оформленном и оплаченном Заказе 

Покупателя, изменению не подлежит. 

4.6. Цена товара указывается в рублях Российской Федерации. 

4.7. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными 

на сайте Интернет-магазина в разделе «Способы оплаты», прямая ссылка на раздел 

https://www.foodinni.ru/oplata/ 

4.8. Окончательная Цена Товара определяется действием на Цену Товара скидок. Скидки не 

суммируются. Прямая ссылка на подробные условия действующих скидочных 

программ:https://www.foodinni.ru/skidki/ 

4.8.1.  Акционная скидка - не суммируется со скидкой за объём единовременного заказа, 

скидкой постоянного Покупателя. 

4.8.2. Скидка за единовременный объём заказа –не суммируется с акционной скидкой, скидкой 

постоянного Покупателя. В случае, если скидка постоянного покупателя больше, чем скидка за 

единовременный объём заказа, то к заказу применяется скидка, формирующая более низкую 

итоговую стоимость товаров. 

4.8.3.  Скидка постоянного Покупателя- не суммируется сакционной скидкой, скидкой за 

единовременный объём заказа. В случае, если скидка за единовременный объём заказа больше, 

чем скидка постоянного покупателя, то к заказу применяется скидка, формирующая более низкую 

итоговую стоимость товаров. 

4.9. Накопительная скидка постоянного покупателя обнуляется в случае, если клиент не делал 

заказ в течении 6 календарных месяцев. 

4.10. Оформление и доставка Заказов, стоимость которых с учётом скидок составляет ниже 

500 рублей, не осуществляется. 

4.11. Итоговая стоимость Заказа Покупателя состоит из стоимости Товара и стоимости его 

доставки в зависимости от выбранного Покупателем способа получения Товара.  

4.12. Способ оплаты и доставки выбирается Покупателем самостоятельно при оформлении 

Заказа. 

4.13. Если Покупатель при оформлении Заказа указывает безналичный способ оплаты Заказа 

(банковской картой либо системой электронных платежей), то Покупатель имеет право оплатить свой 

Заказ в течение 24 часов с момента оформления. Если Покупатель не оплачивает Заказ в указанный 

срок, Заказ автоматически аннулируется. В этом случае Покупателю необходимо оформить новый Заказ. 

4.14. При выборе безналичных способов оплаты обязанность Покупателя по оплате Товара 

считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца в 

размере 100% от стоимости Заказа. 

4.15.  При выборе способа оплаты наличными денежными средствами Покупатель обязан 

оплатить Продавцу полную стоимость Заказа в момент получения Товара. 
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4.16. Заказ может быть оплачен Покупателем наложенным платежом в транспортной компании. 

В таком случае Покупатель обязан оплатить полную стоимость Товара и доставки в момент получения. 

4.17. При оплате Покупателем Товара на сайте Интернет-магазина Покупатель получает 

электронный чек. При оплате наличными денежными средствами Покупатель получает бумажный чек. 

 

5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

 

Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьёй 435 и частью 2 

статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

5.1. Акцептом настоящей оферты (договора) — оформление Покупателем заказа на Товар в 

соответствии с условиями настоящей оферты. Оформление Покупателем заказа на Товар производится 

путем совершения действий, указанных в разделе «Как сделать заказ», прямая ссылка на раздел: 

https://www.foodinni.ru/help/kak-sdelat-zakaz/ 

5.2. Акцептируя настоящую оферту, Покупатель выражает согласие в том, что:  

 регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им добровольно 

 регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной 

форме по открытым каналам связи сети «Интернет» 

 регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Продавцу для 

реализации целей, указанных в настоящей оферте и могут быть переданы третьим лицам, 

для реализации целей, указанных в настоящей оферте 

 регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы 

Продавцом в целях продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов 

с Покупателем с помощью каналов связи 

 регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы 

Продавцом в целях направления Покупателю рекламы и информации от Продавца и/или 

его партнеров по сетям электросвязи, в том числе через Интернет, в соответствии со ст.18 

Ф3 «О рекламе» от 13.03.2006 г. 

 в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Покупателем 

регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть переданы банку, 

осуществляющему транзакции по оплате оформленных на www.foodinni.ru заказов 

 данное Покупателем согласие на обработку его регистрационных данных (в том числе 

персональных данных) является бессрочным и может быть отозвано Покупателем 

электронным письмом на e-mail: info@foodinni.ru 

5.3. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем настоящей оферты 

является договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких-либо 

исключений и/или оговорок. 

5.4. Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия 

Покупателем условий данного Договора, в том числе согласием Покупателя на рассылку ему Продавцом 

e-mail- сообщений, SMS- сообщений и PUSH-уведомлений о статусе его заказа иопросов 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. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. Продавец обязуется: 

6.1.1.   С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все 

обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора и действующего 

законодательства. Продавец оставляет за собой право невыполнения обязательств по Договору в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.11.1 настоящего Договора. 
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6.1.2.     Обрабатывать персональные данные Покупателя в порядке, установленном 

действующим законодательством и «ПОЛИТИКОЙ в отношении обработки персональных данных», 

прямая ссылка на политику: https://www.foodinni.ru/docs/privacy-policy.pdf 

6.1.3.     В случае достижения цели обработки персональных данных Продавец обязуется 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Продавца) и 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Продавца) в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

Покупатель, иным соглашением между Продавцом и Покупателем. 

6.1.4.     В случае отзыва Покупателем согласия на обработку его персональных данных Продавец 

обязуется прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Продавца) и в 

случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Продавца) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

Покупатель. 

6.1.5.     При проведении оплаты банковской картой, отправлять электронную форму кассового 

чека на адрес электронной почты Клиента, который был указан при оформлении заказа или в Личном 

Кабинете в разделе «Личные данные» на сайте www.foodinni.ru. 

6.1.6.  При оплате наличными средствами, оплате по квитанции через банки России, 

безналичном расчете для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Продавец обязан 

отправить первичные документы, в соответствии с требованием действующего законодательства РФ. 

6.1.7.  Передать Покупателю Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа 

Покупателя. 

6.1.8. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков доставки, указанных на Сайте, тем 

не менее, задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по 

вине Продавца. 

6.2. Продавец имеет право: 

6.2.1.  Изменять настоящий Договор, Цены на Товар и Тарифы на сопутствующие услуги, способы 

и сроки оплаты и доставки товара в одностороннем порядке, помещая их на страницах интернет-

магазина, расположенного по интернет-адресу: https://www.foodinni.ru. Все изменения вступают в силу 

немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой 

публикации. 

6.2.2.  Осуществлять записи телефонных переговоров 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. 

6.2.3.  Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению 

Договора третьим лицам. 

6.2.4.  Получать информацию об ip — адресе посетителя Сайта foodinni.ru. Данная информация 

не используется для установления личности посетителя и не подлежит передаче третьим лицам. 

6.2.5.  Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного 

характера посредством e-mail-рассылок, sms-рассылок, push-уведомлений с информацией о скидках, 

акциях, новых поступлениях и т.п. Частота рассылок определяется Продавцом самостоятельно, в 

одностороннем порядке. 

https://www.foodinni.ru/docs/privacy-policy.pdf
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6.2.6. Продавец вправе изменять условия Акций, размещённых на сайте интернет-магазина 

www.foodinni.ru, в одностороннем порядке без согласия Покупателя, путём размещения таких 

изменений на сайте интернет-магазина www.foodinni.ru. 

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. Для исполнения 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.  Принять и оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего договора. 

6.3.4. Забрать заказанный Товар в течении 5(пяти) календарных дней с момента оплаты, в случае 

если Покупателем выбран способ получения Заказа путем самовывоза со склада Продавца. 

6.4. Покупатель имеет право: 

6.4.1. Покупатель вправе отказаться от получения e-mail -рассылок, для этого ему нужно нажать 

на ссылку в письме «Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке» и подтвердить своё 

решение. 

6.4.2. Представитель Покупателя (Грузополучателя) имеет право на подписание первичных 

документов при наличии документа, удостоверяющего личность, и надлежаще оформленной 

доверенности, которая остаётся у Поставщика или уполномоченного им лица. 

 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА  

 

7.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется в порядке, сроки и по адресу, указанному 

при оформлении заказа, либо путем самовывоза из пунктов выдачи заказов, расположенных по 

адресам, указанным на сайте www.foodinni.ru в разделе «Контакты» 

7.2. Точную информацию о стоимости доставки Покупатель узнаёт при оформлении заказа. 

7.3. При получении Товара Покупатель осматривает Товар и подтверждает своей подписью в 

документе (реализация товаров) - если Покупателем является физическое лицо или в УПД- если 

Покупателем является юридическое лицо, что: 

- комплектность Товара Покупателем проверена; 

-Покупатель подтверждает приемку Товара надлежащего качества; 

-Покупатель получил Товар в соответствии со своим Заказом; 

- у Покупателя по факту приобретения Товара отсутствуют какие-либо претензии к Продавцу. 

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с 

момента передачи ему Заказа. 

7.5. В случае выбора Продавцом в качестве доставки Товаров услуги транспортных компаний риск 

случайной гибели или случайного повреждения Товара лежит на Продавце в полном объеме до 

передачи Товара в транспортную компанию. 

 

8. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА 

В случае, если Покупателем по настоящему Договору является физическое лицо применяются 

пункты 8.1-8.9 

8.1. Покупатель имеет право отказаться от товара, заказанного и/или оплаченного им в Интернет-

магазине, в любое время до момента его отгрузки со склада Продавца. 

8.2. Возврат/обмен Товара надлежащего  качества невозможен  на том основании что, 

продаваемый Товар входит в «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации» в  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 

(ред. от 05.12.2019) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

http://www.foodinni.ru/
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предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». 

8.3. Порядок возврата/обмена товара ненадлежащего качества: 

8.3.1 Для возврата/обмена Товара ненадлежащего качества Покупатель обязан отправить 

возвращаемый/обмениваемый Товар (заказ на возврат/обмен) и пакет документов, указанный в п. 

8.3.2, почтовым отправлением либо курьерской службой или доставить иным образом по 

согласованному с Продавцом адресу. 

8.3.2.К заказу на возврат/обмен должны быть приложены: 

 заполненное заявление на возврат/обмен (прилагается к каждому заказу); 

 товарный и кассовый чек, либо иные документы, подтверждающие приобретение товара. 

8.4 При отправке почтовым отправлением либо курьерской службой возврат/обмен оформляется 

в виде посылки с описью вложения с отметкой «Возврат товара»/ «Обмен товара». 

8.5 Отправка посылки с возвращаемым/обмениваемым товаром осуществляется за счет 

Покупателя. В случае если после проверки качества возвращаемого/обмениваемого Товара будет 

установлено, что такой Товар является браком, Продавец обязуется возместить Покупателю расходы на 

отправку посылки на основании подтверждающих документов. 

8.6 Продавец вправе в течение 10 рабочих дней с момента получения возвращенного товара 

ненадлежащего качества провести проверку его качества. 

8.7 Возврат денежных средств может быть осуществлен одним из следующих способов: 

 перечисление на расчетный счет, указанный Покупателем в Заявлении на возврат; 

 путем перечисления на расчетный счет Покупателя, с которого производилась оплата (в 

случае оплаты банковской картой на Сайте). 

8.8В случае, если Покупатель отказывается от Товара надлежащего качества до момента отгрузки 

Товара со склада Продавца, Продавец возвращает денежные средства в течение 10 дней со 

дняпредъявления соответствующего требования. 

8.9В случае, если Покупатель отказывается от товара ненадлежащего качества, Продавец 

возвращает денежные средства в течение 10 рабочих дней с момента завершения проверки качества 

при условии, что выводы проверки подтверждают наличие производственных дефектов. Замена товара 

ненадлежащего качества производится в течение 7 дней с момента предъявления требования 

Покупателя, а при необходимости дополнительной проверки качества товара - в течение 20 дней со дня 

предъявления указанного требования. В случае если у продавца (изготовителя, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент 

предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена 

в течение месяца со дня предъявления такого требования. 

8.10В случае, если Покупателем по настоящему Договору является юридическое лицо 

применяются пункты 8.10.1-8.10.4 

8.10.1 В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества Товара условиям настоящего 

Договора, Покупатель обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения 

несоответствия качества известить Поставщика посредством электронной связи по почте 

info@foodinni.ru, с указанием наименования и количества товара, и с приложением документов, 

подтверждающих получение Товара. 

8.10.2 Рекламации в отношении качества товара могут быть заявлены Покупателем Продавцу в 

виде претензии в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Товара 

Покупателем и при наличии документов, подтверждающих получение Товара. 

8.10.3 Претензия Покупателя должна быть рассмотрена Продавцом в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня ее получения. В случае признания Продавцом претензии обоснованной, Стороны в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после такого признания договариваются о порядке ее урегулирования. 

8.10.4 Возврат/Обмен Товара надлежащего качества не допускается. 



 

9. ОТЗЫВ ОФЕРТЫ 

 

9.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Продавцом в любое время, но это не 

является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключённым договорам. Продавец 

обязуется разместить уведомление об отзыве оферты, в своем интернет-магазине, с указанием точного 

времени (4-й часовой пояс (Москва)) отзыва оферты, не менее чем за 12 часов до факта наступления 

события отзыва (приостановки) действия Оферты. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

договора в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством. 

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

ненадлежащего использования им товаров, заказанных в интернет-магазине. 

10.3. Продавец не несет ответственности за нарушение сроков доставки заказа, если покупателем 

указан неправильный адрес доставки. В таком случае Покупатель обязан возместить Продавцу расходы, 

понесенные последним за доставку заказа по неправильному адресу. Доставка по новому адресу 

осуществляется после оплаты транспортных расходов, либо на условиях самовывоза. 

10.4 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по 

настоящемуДоговору,решаютсяпутемпереговоров.В случае если Стороны не пришли к соглашению, все 

споры подлежат рассмотрению в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ. 

10.5. Судебные споры подлежат рассмотрению по месту нахождения Продавца. 

 

11. ФОРС-МАЖОР 

 

11.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания настоящего Договора. 

«Обстоятельства Непреодолимой Силы», означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые 

такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. Такие чрезвычайные 

события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, 

землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, действия российских или 

иностранных государственных органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы 

разумного контроля любой из Сторон. Изменения действующего законодательства или нормативных 

актов, прямо или косвенно влияющие на какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства 

непреодолимой силы, однако, в случае внесения таких изменений, которые не позволяют любой из 

Сторон исполнить какие-либо из ее обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны 

незамедлительно принять решение относительно порядка работы по устранению этой проблемы с тем, 

чтобы обеспечить Сторонам продолжение исполнения настоящего Договора. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Размещая отзыв на сайте, Покупатель даёт согласие на использование Продавцом данного 

им отзыва на сторонних ресурсах. 

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

предложение на сайте, регулировать доступ к покупке любых товаров, атакже приостанавливать или 

прекращать продажу любых товаров по своему собственному усмотрению. 

 



13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с п. 2.3 
Договора, и заканчивается при полном исполнении своих обязательств Сторонами. 

13.2. Срок действия предложения о заключении настоящего Договора не ограничен, если иное 
не указано на сайте Интернет-магазина. 

13.3. Признание недействительным какого-либо пункта или подпункта настоящегоДоговора не 
влечет за собой недействительность Договора в целом. 

 

14. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
 
Наименование Продавца: 
Индивидуальный предприниматель Ипполитова Тамара Викторовна 
 
Адрес: 
Юридический адрес: 197341, Санкт-Петербург г, Котельникова аллея, дом № 3, квартира 158 
Фактический адрес: 197372, Санкт-Петербург г, Стародеревенскаяул, дом № 34, корпус 1 
 
ИНН / ОГРНИП: 
ИНН:     781400467105 
ОГРНИП:    317784700148381 
 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет:  40802810903000012695 
Банк:    Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 
БИК:    044030723 
Корр.счет:  30101810100000000723 
 
Контакты: 
Телефон: +7 (812) 640 3606 
e-mail: info@foodinni.ru 
 
 

tel:+78126403606

