
Оферта Интернет-магазина "Карандаш" 

Редакция от 15.01.2020 

1. Продавец – ООО «ТД «Карандаш» в лице директора Иванова Олега Николаевича, 

действующего на основании Устава, предлагает заключить договор на условиях оферты. 

2. Договор считается заключенным с момента оплаты (частичной оплаты) заказа 

покупателем. 

3. Покупатель – любое физическое или юридическое лицо 

4. Товар – в соответствии с каталогом, размещённом по адресу www.tovar19.ru 

 

5. Условия покупки 

5.1. Если в каталоге на сайте указано наличие товара, тогда поставщик обязан обеспечить 

наличие товара в пункте выдачи (отгрузки) в течение 24 часов после получения оплаты 

от покупателя 

5.2. Если в каталоге на сайте указано, что товар поставляется под заказ, тогда поставщик 

обязан обеспечить наличие товара в пункте выдачи (отгрузки) в течение 30 суток после 

получения оплаты от покупателя. 

5.3. Ценой товара является цена, указанная в заказе. 

5.4. «Покупатель» при заключении настоящего договора обязан внести задаток в размере 

не менее 50 % от цены «Товара». Остаток цены «Покупатель» оплачивает при 

получении «Товара». 

5.5. Покупатель имеет право оплатить товар любым из способов: наличными в кассе 

магазина, по карте в кассе магазина, безналичными со своего счета в банке, 

безналичными на сайте 

5.6. Покупатель имеет право отказаться от исполнения договора-оферты до момента 

оплаты (частичной оплаты) стоимости товара 

5.7. После оплаты  (частичной оплаты) стоимости товара Покупатель имеет право 

отказаться от исполнения договора-оферты только по согласованию с Поставщиком 

при условии компенсации расходов Поставщика на оплату банковских транзакций, 

транспортных и других расходов, непосредственно связанных и исполнением данного 

заказа 

5.8. Если «Покупатель», оплативший задаток, отказывается принимать «Товар» 

надлежащего качества или оплачивать остаток цены «Товара», то задаток остается у 

«Продавца». При этом настоящий договор считается прекращенным по истечении трех 

дней со дня направления «Продавцом» уведомления «Покупателю» заказным 

письмом с уведомлением Почтой России по адресу, указанному в настоящем договоре 

либо по иным каналам связи, указанным в договоре (СМС, Интернет-мессенджеры) 

5.9. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она 

обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. 

5.10. Доставка товара производится способом, согласованным с Покупателем. 

5.11. Пункты самовывоза работают с 9 до 18 часов по местному времени 

 

6. Покупатель согласен предоставить продавцу следующие персональные данные: фамилию, 

имя, отчество (при наличии), контактный номер телефона, адрес электронной почты, 

адрес доставки. Данные клиента используются для оплаты заказа и осуществления 

доставки. 

 

http://www.tovar19.ru/


7. Условия обмена и возврата, жалобы 

7.1. Товар надлежащего качества, приобретенный из наличия на складе (не под заказ) 

можно вернуть в течение 7 дней с момента получения при полном сохранении 

товарного вида. Для возврата отправьте письмо на zakaz@tovar19.ru и укажите дату 

заказа, контактный телефон. Если хотите вернуть бракованный товар, приложите к 

письму фотографию, на которой хорошо виден брак. Наш сотрудник свяжется с вами в 

течение 24 часов. При выполнении этих условий мы вернем деньги или заменим товар 

в максимально короткие сроки. 

7.2. При возникновении жалоб досудебный порядок разрешения споров обязателен. 

Отправьте нам письмо на zakaz@tovar19.ru. Мы рассмотрим претензию и ответим вам 

в течение 3 рабочих дней. 

7.3. Судебные споры рассматриваются в Арбитражном суде Республики Хакасия 

8. Магазин вправе изменить оферту по своему усмотрению. Изменения вступают в силу с 

момента публикации на сайте tovar19.ru. 

Реквизиты 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАРАНДАШ» 

ООО "ТД "КАРАНДАШ" 

ИНН 1901116108   ОГРН 1131901005389   КПП 190101001 

655001, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Торосова 8а-20Н 

Расчетный счет 40702810102500005635 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 044525999, г. Москва 

Корр. счет: 30101810845250000999 

тел.: 8-902-996-2200, 8-3902-398-498 

Электронная почта: zakaz@tovar19.ru 

Директор Иванов Олег Николаевич 
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