
Договор публичной оферты 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящая оферта, соответственно Гражданскому Кодексу Украины, является 

официальным предложением магазина «motmarket.com.ua», далее по тексту – «Продавец», 

заключить Договор купли-продажи товаров дистанционным способом (через интернет-

магазин), далее по тексту «Договор», и размещает Публичную оферту (предложение) на 

интернет-сайте Продавца  «https://motmarket.com.ua/», далее – «Интернет-магазин». 

1.2. Моментом полного и безусловного принятия Покупателем предложения Продавца 

заключить Договор оферты (акцептом оферты) является факт оплаты Покупателем заказа 

на условиях этого Договора. 

 

2. Термины и определения 

2.1.  «Товар» - перечень наименований позиций, представленных на сайте интернет-

магазина . 

2.2.  «Интернет-магазин» -  сайт Продавца, созданный для представления или реализации 

товара, работы или услуги путем совершения электронной сделки.  

2.3. «Заказ» -  решение Покупателя заказать товар и его доставку из перечня товаров на 

сайте Интернет-магазина. 

 

3. Предмет договора 

3.1.  Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а  Покупатель 

обязуется оплатить и получить Товар на условиях этого  Договора. 

3.2. Этот договор регулирует куплю-продажу товаров в Интернет – магазине, в том числе: 

• самостоятельный выбор Покупателем Товаров в Интернет - магазине; 

• самостоятельное оформление Покупателем заказа в Интернет - магазине; 

• оплата Покупателем заказа, оформленного в Интернет - магазине; 

• обработка и передача Покупателю в собственность заказанного товара на условиях этого 

договора. 

 

4. Порядок оформления заказа 

4.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ на товар через сайт Продавца. 

4.2. При отсутствии товара, Менеджер обязан поставить Покупателя в известность. 

4.3. При отсутствии товара Покупатель может заменить его товаром аналогичной модели, 

отказаться от товара, аннулировать заказ. 

 

5.  Цена и порядок оплаты 

5.1.  Общая цена Заказа формируется из суммы цен каждого  из наименований  Товара, 

которые определяются в соответствии с условиями Заказа. 

5.2. Цены указываются в национальной валюте Украины (гривна). 
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5.3. Варианты оплаты заказа Покупателем: 

•    оплата наличными при самовывозе по адресу Продавца или курьеру по факту 

получения товара при адресной доставке по Киеву; 

•    оплата онлайн через платежную систему на сайте Интернет-магазина; 

•    наложенный платеж оплачивается в отделении перевозчика «Новая Почта» по факту 

проверки посылки. 

 

6. Условия доставки 

6.1. Варианты получения заказа Покупателем: 

•    самовывоз из точки продажи; 

•    курьерская доставка по Киеву;  

•    доставка товара перевозчиком «Новая Почта» (осуществляется до выбранного 

Покупателем отделения перевозчика). После проверки содержимого посылки Покупатель 

обязан оплатить стоимость товара, комиссию за денежный перевод в размере 2% от 

суммы заказа. 

 

7. Права и обязанности сторон 

7.1. Продавец имеет право: 

- в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по договору в случае 

нарушения Покупателем условий договора. 

7.2. Покупатель обязан: 

- своевременно оплатить и получить заказ на условиях настоящего договора; 

- при получении товара у перевозчика убедиться в его целостности и комплектности 

путем осмотра содержимого упаковки. 

7.3. Покупатель имеет право: 

- ознакомиться с информацией о товаре, которая размещена на сайте Продавца ; 

- оформить заказ в Интернет-магазине; 

- требовать от Продавца исполнения условий договора. 

 

8. Возврат товара надлежащего качества 

8.1. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после 

передачи товара –согласно действующего законодательства Украины. 

8.2. Возвращение товара надлежащего качества возможно в случае, если товар не имеет 

следов эксплуатации, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, упаковка, а 

также документ, подтверждающий факт покупки указанного товара. Для возврата товара 

необходимо связаться с менеджером Интернет-магазина по указанным на сайте 

телефонам. 

8.3 Возврат товара в Интернет-магазин производится за счет Покупателя. 

8.4. При  возврате товара надлежащего качества, Продавец возвращает денежные средства 

в размере стоимости такого товара, за вычетом расходов на доставку товара. 



8.5. Возврат денег производится только при  соблюдении вышеперечисленных пунктов 

договора, в размере  стоимости товара и без возмещения стоимости пересылки/доставки, 

 комиссии Банка, почтовой службы, а так же других расходов, связанных с  оплатой и 

доставкой товара. 

 

9. Ответственность сторон 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Договора в порядке, предусмотренном договором и действующим 

законодательством Украины. 

9.2. В случае обстоятельств непреодолимой силы,  стороны освобождаются от выполнения 

условий Договора. Под  обстоятельствами непреодолимой силы для целей Договора 

 понимаются события, носящих чрезвычайный, неотвратимый, непредсказуемый 

 характер, исключающие или объективно препятствующих исполнению  Договора, 

наступление которых Стороны не могли предвидеть и  предотвратить разумными мерами. 

9.3. Продавец не несет ответственность за ненадлежащее, несвоевременное выполнение 

заказа и своих обязательств по Договору в случае предоставления Покупателем 

недостоверной информации. 

9.4. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 

возникнуть при исполнении обязательств по Договору исключительно путем переговоров. 

 

10. Конфиденциальность и защита информации  

10.1. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся 

к определенному физическому лицу на основании такой информации. 

10.2 Осуществляя заказ товара в Интернет-магазине «https://motmarket.com.ua/», 

Покупатель дает согласие на сбор и обработку персональных данных. 

10.3. Интернет-магазин не проверяет достоверность персональных данных физического 

лица. 

10.4. Информация, предоставляемая Покупателем, является конфиденциальной. Интернет-

магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях обработки заказа, 

отправления уведомлений Покупателю, доставки товара, осуществления взаиморасчетов и 

др. действий на выполнение данного Договора. 

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

непосредственное отношение к исполнению заказов. Покупатель также  соглашается с 

тем, что Продавец имеет право предоставить доступ и передать его персональне данные 

третьим лицам без каких-либо дополнительных уведомлений Покупателя, не изменяя при 

этом цель обработки персональных данных. 

 

11. Другие условия 

11.1.  Интернет-магазин оставляет за собой право в одностороннем порядке  вносить 

изменения в настоящий Договор с предварительной публикацией его на сайте. 
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11.2. Интернет-магазин создан для организации дистанционного способа продажи товаров 

через Интернет. 

11.3. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и  достоверность 

информации, предоставленной Покупателем при оформлении  заказа. 

11.4. Оплата Покупателем оформленного в Интернет-магазине заказа означает  полное 

согласие Покупателя с условиями Договора купли - продажи  (публичной оферты) и 

является датой заключения Договора купли - продажи  между Продавцом и Покупателем. 

11.5. Использование ресурса  Интернет-магазина для просмотра товаров, а также для 

оформления заказа  является для Покупателя бесплатным. 

11.6. Приведенная информация и утверждения, упомянутые на 

сайте https://motmarket.com.ua/, служат для ознакомления. 

 

12. Срок действия договора и порядок его расторжения 

12.1.  Договор вступает в силу с момента оформления Покупателем  акцепта (оформление 

Покупателем заказа) и действует до полного  выполнения обязательств сторонами, за 

исключением случаев его досрочного  расторжения. 

12.2. Стороны имеют право расторгнуть настоящий  Договор в одностороннем порядке, в 

случае невыполнения одной из Сторон  условий настоящего Договора и в случаях, 

предусмотренных настоящим  Договором и действующим законодательством Украины. 
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