
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

 

ИП Степанова Дарья Александровна, именуемая в дальнейшем «Поставщик», действующая на 

основании Свидетельства ОГРНИП: 318547600176196, настоящей публичной офертой выражает 

намерение заключить Договор поставки Товара с Покупателями на условиях настоящего Договора-

оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ и иными нормативно-правовыми 

актами. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

1.1. Договор, Договор-оферта, Оферта – Договор между Поставщиком и Покупателем на поставку 

Товара, который заключается посредством Акцепта Оферты, опубликованной в Интернет-магазине. 

1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем оформления Заказа и его 

оплаты в Интернет-магазине, влекущее за собой заключение договора поставки между 

Поставщиком и Покупателем в соответствии с ст. 438 ГК РФ. 

1.3. Товар – перечень наименований ассортимента товара, размещенные в Интернет- магазине 

(интернет-сайте) Поставщика. 

1.4. Партия товара – количество (объем) и номенклатура Товаров, одновременно отгружаемых 

Покупателю. 

1.5. Заказ – запрос, формируемый Покупателем из товарной номенклатуры, опубликованной в 

Интернет-магазине Поставщика посредством добавления Товаров в корзину Покупателя либо в 

устной форме по телефону, указанному на Сайте. 

1.6. Покупатель – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

зарегистрированные в установленном законом порядке на территории Российской Федерации, 

осуществившее Акцепт Оферты, согласно п. 1.2. настоящего Договора и являющееся 

приобретателем Товара по заключенному Договору-оферты, а также представители такого лица, 

наделенные полномочиями в соответствии с законодательством РФ. 

1.7. Поставщик – ИП Степанова Дарья Александровна, а также представители такого лица, 

наделенные полномочиями в соответствии с законодательством РФ. 

1.8. Получатель – Покупатель, либо иное лицо, указанное Покупателем и уполномоченное им в 

установленной законом форме на получение Товара от Поставщика, а также представители такого 

лица, наделенные полномочиями в соответствии с законодательством РФ (транспортная компания, 

курьеры и т.п.). 

1.9. Транспортная компания (организация) – юридическое лицо, осуществляющее 

ответственную доставку Товара от Поставщика Покупателю (Получателю Товара). Выбор 

транспортной организации осуществляет Покупатель. 

1.10. Интернет-магазин – оптовый сайт Поставщика в сети Интернет, находящийся по интернет 

адресу: https://dstrend.ru/. 

1.11. Регистрационные данные – информация, в том числе персональные данные, добровольно 

предоставляемые Покупателем Поставщику при регистрации в Интернет-магазине и оформлении 

Заказов и включающая в себя такие данные как: фамилия, имя, адрес электронной почты, почтовый 

адрес (адрес доставки), телефон, наименование компании (ИП), ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика) и иную информацию, указанную Поставщиком. 

1.12. Авторизационные данные – логин и пароль от личного кабинета Покупателя в Интернет-

магазине Поставщика. 

1.13. Контактный E-mail Поставщика – любой из следующих адресов электронной 

почты: opt@dstrend.ru. 

1.14. Акция — скидка, которая предоставляется на определенный Товар/группу Товаров. Размер 

скидки указывается на странице Товара, а также в разделе «Акции». Цена на Товар указана с учетом 

акционной скидки. 

mailto:opt@dstrend.ru


1.15. Скидка за объем — скидка, предоставляемая интернет-магазином Покупателю на 

определенных условиях. Условия предоставления скидки представлены в разделе «Акции». 

Поставщик оставляет за собой право ограничивать применение скидки за объем на ряд Товаров, 

которые участвуют в других акциях. 
 

2. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору-оферте Поставщик обязуется поставлять Товары в собственность 

Покупателя в соответствии с Заказами Покупателя и накладными (спецификациями, счетами и т.п.), 

а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти Товары в соответствии с условиями 

настоящего Договора-оферты. 

2.2. Покупатель приобретает Товары для использования их в предпринимательской деятельности (в 

том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 

иным подобным использованием. 

2.3. Покупатель, акцептуя оферту, соглашается с условиями настоящего Договора в полном объеме 

в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ. При несогласии Покупателя с условиями 

настоящей Оферты либо ее отдельными положениями, Поставщик предлагает Покупателю 

отказаться от заключения Договора и использования услуг Поставщика. 

2.4. Покупатель направляет Заказ Поставщику с указанием на количество и ассортимент 

подлежащего поставке Товара, а также способ и сроки поставки, любым способом, не 

противоречащим действующему законодательству РФ, в том числе посредством телефонной или 

электронной связи. При поступлении Поставщику от Покупателя очередного Заказа, Поставщик 

обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней подтвердить Заказ Покупателя любым способом, 

незапрещенным Законодательством РФ, в том числе путем выставления счета на оплату с 

указанием действующей цены Товара на момент его выставления, либо отказаться от исполнения 

Заказа. 

2.5. Оформление Заказа и его оплата Покупателем означает согласование последним всех 

существенных условий настоящего Договора-оферты. 

2.6.  Согласованные Сторонами ассортимент, количество и цена каждой партии Товара, а также 

срок поставки дополнительно фиксируются в товарных накладных, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

2.7. Поставщик не устанавливает на Товар никаких гарантий, помимо гарантий, предоставляемых 

производителями Товаров. 

2.8. Допускается бронирование Товара. Все условия бронирования Товара согласовываются с 

Оператором (менеджером) в индивидуальном порядке. 
  

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ И ВОЗВРАТА ТОВАРА 

3.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями 

согласно Заказам, согласованным Сторонами. За одну партию принимается количество Товара, 

поставленное по одному Заказу Покупателя. На каждую партию Товара Поставщик оформляет 

отгрузочные документы в соответствии с действующим законодательством РФ (УПД, накладная и 

т.д.). 

3.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя путем выборки Товара со склада 

Поставщика, расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 35, к3, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения уведомления о готовности Товара к отгрузке, за исключением 

случаев, когда Покупатель в праве потребовать замены Товара или отказаться от исполнения 

настоящего Договора. 



В отношении отдельной партии Товара Стороны могут согласовать иной способ поставки:  

• Поставка силами Поставщика за счет Покупателя до склада Покупателя. В этом случае 

разгрузка (выгрузка) Товара осуществляется силами Покупателя. Срок такой поставки 

отдельно согласуется Сторонами и фиксируется в соответствующем Счете.  

• Поставка силами и за счет Поставщика до Транспортной компании, выбранной 

Покупателем; 

• Доставка Почтой России; 

• По соглашению Сторон поставка Товаров может осуществляться и другими способами, не 

противоречащими настоящему Договору-оферте, а также Законодательству РФ. 

Дефекты Товара, возникшие в процессе перевозки транспортом Покупателя или нанятым им 

перевозчиком (транспортной компанией, курьером и т.п.), Поставщиком не принимаются. 

3.3. Заказ Покупателя на каждую Партию Товаров осуществляется Покупателем через корзину 

Покупателя в Интернет-магазине либо иным способом, не противоречащим настоящему Договору-

оферте и Законодательству Российской Федерации. 

3.4. Обязанность по поставке (передаче) Покупателю Партий Товаров по настоящему Договору 

возникает у Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента оплаты Счета Покупателем в 

полном объеме. Оплата доставки Транспортной компанией, курьером и иными представителями 

Покупателя, осуществляется Покупателем. 

3.5. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или повреждения переходят к 

Покупателю в момент подписания Покупателем либо его представителем (транспортной 

компанией, курьером и т.п.) Товарной накладной (акта приема-передачи, УПД и т.п.) на данную 

партию Товара. 

3.6. Заказ считается исполненным, а Поставщик считается исполнившим свои обязательства по 

поставке, если он осуществил поставку Товара: 

• в установленный в согласованном Сторонами срок; 

• надлежащего качества; 
• в ассортименте и количестве согласно Заказу; 

• по ценам, определенным Сторонами в Счете; 

• с полным пакетом сопроводительной документации; 

• в полном соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора-оферты. 

3.7. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем (его представителем, 

транспортной компанией, курьером и т.п.) Товарной Накладной (акта приема-передачи, УПД и т.п.) 

на данную партию Товара. 

3.8. Упаковка поставляемых Товаров должна обеспечить сохранность их в пути до конца места 

назначения (места приемки Товара Покупателем либо представителем Покупателя), при условии 

надлежащей перевозки и хранении Товара. 

3.9. Приемка Товара по количеству и ассортименту, а также проверка целостности упаковки Товара 

осуществляется Покупателем (его представителем) в следующем порядке: 

3.9.1. Покупатель при приеме Товара обязан сверить его количество и ассортимент с имеющейся 

документацией, а также проверить сохранность упаковок и наличие необходимых маркировок. 

Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем, если при принятии Товара 

Покупатель не заявит претензии по количеству, ассортименту, комплектности и/или качеству 

Товара. 

3.10. В случае выявления несоответствия Товара условиям настоящего Договора, Покупатель 

обязан письменно уведомить Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения 

несоответствия Товара условиям настоящего Договора путем направления Уведомления с помощью 

средств почтовой связи ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской доставкой или 



лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами по следующему 

адресу Поставщика: г. Новосибирск, ул. Сухарная 35 к3. Допускается отправка писем, уведомлений 

по электронной почте с обязательной досылкой оригинала Почтой России. 

3.11. При обнаружении Покупателем некачественного, некомплектного Товара либо его 

недопоставки, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего Уведомления от Покупателя обязан за свой счет и своими силами произвести 

замену Товара на качественный или комплектный, допоставить и/или доукомплектовать Товар. В 

случае невозможности замены некачественного Товара Покупатель вправе отказаться от 

соответствующей части Товара и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такой Товар 

денежной суммы либо замены Товара/части Товара на аналогичный в пределах той же стоимости.  

Если Поставщик не исполняет обязанности, указанные в настоящем пункте, Покупатель 

имеет право возвратить Товар Поставщику (отказаться от исполнения Договора). В случае возврата 

Товара Поставщик обязан вернуть Покупателю, уплаченную за Товар денежную сумму в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента получения от Покупателя уведомления на возврат Товара 

либо уведомления о расторжении настоящего Договора с указанием всех необходимых данных и 

реквизитов. 

3.12. В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в соответствующих Заказах 

и Счетах, Покупатель вправе: 

-   принять весь Товар, что подтверждается подписанием Товарной накладной (УПД, актом приема-

передачи и т.п.). Дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, указанной в 

соответствующих Заказах и Счетах; 

-  отказаться от части Товара, превышающую согласованное в Заказе количество и произвести 

возврат данного Товара/части Товара за счет Поставщика. 

3.13. Передача Товара производится непосредственно Покупателю либо представителю Покупателя 

(транспортной компании, курьеру и т.п.), имеющему надлежаще оформленную доверенность на 

получение товарно-материальных ценностей от Поставщика. При отсутствии такой доверенности у 

представителя Покупателя, Поставщик вправе не отгружать Товар. 

3.14. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не 

принимает Товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя 

принять Товар или отказаться от исполнения Договора. 
 

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.  Цены на Товар определяются Поставщиком в одностороннем бесспорном порядке и 

указываются на страницах интернет-магазина по адресу https://dstrend.ru/. Также Информация о 

цене Товара устанавливается действующим прейскурантом (справочником) цен Поставщика и 

предоставляется Покупателю по его запросу посредством электронной почты, телефонной связи 

или иным согласованным Сторонами способом. Цена Товара указывается в рублях РФ. 

4.2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара. 

4.3. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена 

изменена Поставщиком после оформления Заказа. 

4.4. Окончательная цена на Товар формируется с учетом всех Акций (скидок) и указывается в 

Счете, выставляемом Покупателю на поставку каждой партии Товара. 

4.5. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком Товары путем 100% предоплаты в 

соответствии с порядком, указанным в разделе «доставка и оплата», размещенным на интернет-

сайте, указанном в п.1.10. настоящего Договора-оферты. 



4.6. Способами оплаты являются: 

 оплата наличными денежными средствами через кассу Поставщика; 

 оплата заказа через Интернет- магазин Поставщика;  

 оплата банковской картой по указанным реквизитам Поставщика; 

 оплата по счету, которая производится Покупателем путем перечисления денежных средств 

в российский рублях на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) календарных дней, считая 

с даты выставления Счета.  

4.7. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.8. Покупатель обязуется не менее 1 (одного) раза в год либо по запросу Поставщика 

предоставлять Акт сверки взаиморасчетов. Бухгалтерская сверка предоставляется в электронном 

виде в удобном для форматирования виде. В Акте сверки обязательно указание наименования, даты 

и номера документа реализации (УПД, товарной накладной). Платежные поручения в Акте сверки 

должны быть перечислены с указанием входящего номера и даты. После проведения сверки 

Стороны подписывают бумажный вариант Акта сверки взаиморасчетов в двух подлинных 

идентичных экземплярах. Сверка считается проведенной в случае отсутствия выявленных 

расхождений и заверения бумажного варианта Акта сверки уполномоченными представителями 

Сторон. Предоставление подписанного бумажного варианта Акта сверки Покупателем 

осуществляется по запросу Поставщика. 
 

5. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

5.1. Покупатель самостоятельно производит регистрацию на интернет-сайте Поставщика путем 

внесения достоверных данных в соответствующие поля (графы, колонки), отображенные при 

оформлении Заказа. 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. 

5.2. Заказ Товара осуществляется Покупателем через корзину Покупателя в Интернет-магазине, а 

также по телефону через Оператора (менеджера) Поставщика. 

5.3. При оформлении Заказа на сайте Интернет-магазина Покупатель-физическое лицо обязуется 

предоставить следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество Получателя; 

 адрес доставки; 

 адрес электронной почты; 

 контактный телефон; 

 способ доставки; 

5.4. При оформлении Заказа на сайте Интернет-магазина Покупатель-индивидуальный 

предприниматель обязуется предоставить следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество Получателя; 

 ИНН; 

 номер расчетного счета; 

 юридический адрес; 

 адрес электронной почты; 

 контактный телефон; 



 адрес и способ доставки; 
 

5.5. При оформлении Заказа на сайте Интернет-магазина Покупатель-юридическое лицо обязуется 

предоставить следующую информацию: 

 наименование компании; 

 ИНН, КПП; 

 БИК, ОКПО; 

 номер расчетного счета; 

 номер корреспондентского счета; 

 юридический адрес; 

 контактное лицо; 

 адрес электронной почты; 

 контактный телефон; 

 адрес и способ доставки; 

5.6. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена (с учетом скидок и акций) выбранного 

Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя в Интернет-магазине. 

5.7. При оформлении Заказа через Оператора (менеджера) Покупатель обязуется предоставить 

информацию, указанную в п. 5.3.-5.5. настоящего Договора, в зависимости от юридического статуса 

Покупателя, в том числе и иную информацию по запросу Поставщика. 

5.8. Покупатель имеет право редактировать регистрационную информацию о себе. Поставщик не 

изменяет и не редактирует регистрационную информацию о Покупателе без согласия последнего. 

Поставщик обязуется не сообщать данные Покупателя, указанные при регистрации на сайте 

https://dstrend.ru/ и при оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа. 

5.9. Покупатель несет ответственность за содержание и достоверность информации, 

предоставленной при регистрации и оформлении Заказа. 

5.10. Поставщик и Оператор (менеджер) не несут ответственности за содержание и достоверность 

информации, предоставленной Покупателем при регистрации и оформлении Заказа. 

5.11. Все информационные материалы, представленные на сайте https://dstrend.ru/, носят 

справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об 

определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя 

вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо 

обратиться за консультацией к Оператору (менеджеру). 

5.12. Товар может иметь незначительные отличия от изображения, представленного на Сайте, по 

цвету, форме, размеру или другим параметрам. Любые характеристики Товаров могут быть 

изменены изготовителем Товара без предварительного уведомления. 
 

6. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

6.1. Поставляемые Поставщиком Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, 

должны соответствовать обязательным требованиям, предъявленным к соответствующему Товару 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем 

хранении и транспортировке. 

6.3. По согласованию Сторон, в случае необходимости, Поставщик может предоставить 

дополнительную упаковку Товара; 

6.4. Упаковка входит в стоимость Товара и является невозвратной; 
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6.5. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, если такие требования, 

предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН 

7.1. Поставщик обязан: 

7.1.1. Осуществлять поставку Товара в срок, установленный настоящим Договором. 

7.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих 

невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара. 

7.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества, в количестве, в ассортименте, соответствующих 

настоящему Договору и приложениям к нему. 

7.1.4. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

7.1.5 Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи 

Покупателю (представителю Покупателя, транспортной компании, курьеру и т.п.).  

7.1.6. Передать Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара (при его надлежащей 

транспортировке и хранении). 

7.1.7. Передать Товар с соответствующей маркировкой, если такое требование, предъявляется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.1.8. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю (представителю 

Покупателя, транспортной компании, курьеру и т.п.) все относящиеся к нему документы, в том 

числе товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) 

и иные необходимые документы. 

7.1.9. Обрабатывать персональные данные Покупателя в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

7.1.10. В случае отзыва Покупателем согласия на обработку его персональных данных, Поставщик 

обязуется прекратить их обработку. 

7.2. Покупатель обязан: 

7.2.1. До момента заключения Договора-оферты ознакомиться с содержанием и условиями 

настоящего Договора, ценами на Товар, предлагаемыми Поставщиком в интернет-магазине. 

7.2.2. Для исполнения Поставщиком своих обязательств перед Покупателем последний должен 

сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как Покупателя, и 

достаточные для поставки Покупателю заказанного им Товара. 

7.2.3. Своевременно, силами и за свой счет обеспечить разгрузку и приемку (выборку) Товара со 

склада Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности 

Товара к отгрузке, за исключением случаев, когда он в праве потребовать замены Товара или 

отказаться от исполнения настоящего Договора-оферты. 

7.2.4. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, а также 

подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарную накладную и т.д.). 

7.2.5. Незамедлительно сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках Товара. 

7.2.6. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре-

оферте, Счетах и приложениях к Договору.  

7.2.7. В случае, если Товар поставляется на склад Покупателя силами Поставщика за счет 

Покупателя, то Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие 



принятие Товара, в частности, подготовить помещения для приемки Товара, проход к нему, а также 

создать условия для сохранности Товара при его приемке. 

7.2.8. Возвратить Поставщику подписанный Покупателем 2-й экземпляр подлинной Товарной 

накладной (УПД, акта приема-передачи и т.п.) в течение 5 (пяти) календарных дней с даты приема 

Товаров Покупателем (представителем Покупателя, транспортной компанией, курьером и т.п.). 

7.2.9. В случае не предоставления Покупателем (его представителем) подписанного 2-го экземпляра 

Товарной накладной (УПД и т.п.) Поставщику, в срок, указанный в пункте 7.2.8. настоящего 

Договора-оферты, все риски и негативные последствия относятся на Покупателя. 

7.2.10. Покупатель обязуется не воспроизводить, не повторять и не копировать, не продавать и не 

перепродавать, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части 

интернет-сайта, использование служб или доступ к ним, кроме тех случаев, когда такое разрешение 

письменно дано Поставщиком. 

7.3. Поставщик вправе: 

7.3.1. Изменять настоящий Договор-оферту, Цены на Товар (в том числе скидки, акции) 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://dstrend.ru/. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации и считаются 

доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации. 

7.3.2. Осуществлять записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с п. 4 ст. 16 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

Поставщик 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. 

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

Договора третьим лицам. 

7.3.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае 

нарушения Покупателем сроков оплаты Товара. 

7.3.5.  Потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения Договора, в 

случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимает 

Товар или отказывается его принять. 

7.3.6. Использовать технологию «cookies». Файлы «Cookies» не содержат конфиденциальную 

информацию и не передаются третьим лицам. 

7.3.7. Получать информацию об ip-адресе посетителя сайта https://dstrend.ru/. Данная информация 

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

7.3.8. Поставщик 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 Поставщиком самостоятельно, в одностороннем порядке. 

7.3.9. Поставщик имеет право периодически проводить необходимые профилактические и иные 

работы, при этом Сайт (интернет-магазин) может быть временно недоступен полностью или 

частично. 

7.4. Покупатель вправе: 

7.4.1. Если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю Товар/часть Товара и 

относящиеся к нему принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с 

законом, иными правовыми актами или настоящим Договором, Покупатель вправе назначить ему 
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разумный срок для их передачи. В случае, когда Товар, принадлежности или документы, 

относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Покупатель вправе отказаться 

от Товара/части Товара либо от исполнения Договора и потребовать возврата перечисленных 

денежных средств Поставщику за оплаченный Товар. В этом случае Поставщик обязан вернуть 

Покупателю уплаченные денежные средства за Товар в течение 10 (десяти) календарных дней со 

дня получения уведомления о возврате денежных средств либо о расторжении настоящего 

Договора. 

7.4.2. В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в соответствующих Заказе 

и Счете, Покупатель вправе: 

- принять весь Товар, что подтверждается подписанием Товарной накладной. Дополнительно 

принятый Товар оплачивается по цене, указанной в соответствующих Заказах и Счетах; 

- отказаться от части Товара, превышающую согласованное в Заказе количество. 

7.4.3. Если недостатки Товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан 

Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 

7.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения 

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их 

устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору: 

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы; 

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору. 

7.4.5. П.7.4.3 и п. 7.4.4 настоящего Договора не применяются, если Поставщик, получивший 

уведомление от Покупателя о недостатках поставленных Товаров, заменит поставленные Товары 

Товарами надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

7.4.6. В случае передачи Поставщиком некомплектного Товара Покупатель вправе по своему 

выбору потребовать от Поставщика: 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- доукомплектования Товара в разумный срок. 

7.4.7. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании 

Товара, Покупатель вправе по своему выбору: 

- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный; 

- отказаться от исполнения Договора-оферты и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

7.4.8. П.7.4.6 и п. 7.4.7 не применяются, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о 

некомплектности поставленных Товаров, в течение 10 (десяти) рабочих дней доукомплектует 

Товары либо заменит их комплектными Товарами. 

7.4.9. Покупатель вправе отказаться от получения e-mail и sms-рассылок путем направления 

Поставщику уведомления об отказе от рассылки по электронной почте, указанной на сайте. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



8.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного п. 3.4 настоящего 

Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль 

целых одна десятая) процента от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый 

календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате за 

передаваемый Товар. Уплата неустойки производится исключительно на основании письменно 

заявленной претензии Покупателя и выставленного счета. 

8.2. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Договора, установленного п. 4.6. 

настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 

0,1 (ноль целых одна десятая) процента от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.  

8.3. Штрафные санкции и неустойки не освобождают Стороны от добросовестного исполнения 

принятых на себя обязательств. 

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными актами. 

8.5. Ответственность Поставщика по настоящему Договору не может превышать цены Товара, 

установленной в соответствующем Счете (накладной).  

8.6. Поставщик не несет никакой ответственности за: 

 какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий 

Покупателя; 

 какие-либо убытки Покупателя вне зависимости от того, мог ли, Поставщик предвидеть 

возможность таких убытков; 

 какие-либо убытки третьих лиц вне зависимости от того, мог ли, Поставщик предвидеть 

возможность таких убытков. 

8.7. Поставщик не несет ответственности за ненадлежащее использование товаров Покупателем, 

заказанных в интернет-магазине или через Оператора (менеджера). 

8.8. Поставщик не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не 

возмещает убытки, возникшие у Покупателя в результате действий или бездействия третьих лиц. 

8.9. Поставщик не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования или служб, 

предоставляющих доступ Покупателю (пользователю) к его услугам. 

8.10. Возврат Товара ненадлежащего качества производится в порядке и в сроки, установленные в 

п.3.10.-3.12. настоящего Договора. Возврат Товара надлежащего качества Поставщиком не 

производится. Расходы, связанные с доставкой возвращаемого Товара до склада Поставщика, 

возлагаются на Покупателя.  

8.11. Покупатель несет ответственность за всю информацию, предоставляемую Поставщику для 

целей исполнения настоящего Договора-оферты. В случае возникновения убытков вследствие 

неполного или неверного предоставления Регистрационных данных, все убытки относятся на счет 

Покупателя. Поставщик не несет ответственности за недопоставку, несвоевременную поставку 

Товара и другие возможные нарушения поставки, возникшие вследствие предоставления 

Покупателем неполной либо неточной информации. 
 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

9.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на интернет-сайте 

https://dstrend.ru/, являются собственностью Поставщика и/или его поставщиков и производителей 

Товара. 
 



10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры, связанные с заключением, изменением, толкованием, исполнением и расторжением 

настоящего Договора-оферты, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

10.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права 

нарушены (далее - заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную 

претензию, подписанную уполномоченным лицом. 

10.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с 

указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К 

претензии должны быть приложены копии документов, фотографий, подтверждающих изложенные 

в ней обстоятельства. 

10.4. Претензия направляется любым из следующих способов: 

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии подтверждается распиской, 

которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, 

инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ; 

- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; 

- лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку 

соответствующими должностными лицами. 

- по электронной почте, указанной на Сайте Поставщика с последующим отправлением оригиналов 

«Почтой России». 

10.5. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 

мотивированный ответ другой Стороне в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

получения претензии. 

10.6. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 10.5 настоящего Договора, все 

споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или 

признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области, 

в установленном законодательством РФ порядке. 
 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. При регистрации и оформлении Заказов в Интернет-магазине Покупатель добровольно 

предоставляет Регистрационные данные (в том числе и персональные данные). Регистрационные 

данные передаются в электронной форме по открытым каналам связи сети «Интернет». 

11.2. Покупатель вправе зарегистрироваться на сайте только 1 (один) раз, т.е. может иметь не более 

одного Личного кабинета. 

11.3. Акцептуя настоящую оферту, Покупатель выражает свое согласие в том, что: 

 Регистрационные данные указаны им добровольно; 

 Регистрационные данные передаются в электронной форме по открытым каналам связи сети 

«Интернет»; 

 Регистрационные данные переданы Поставщику для реализации целей, указанных в 

настоящей Оферте, и могут быть переданы третьим лицам, для реализации данных целей; 

 Регистрационные данные могут быть использованы Поставщиком в целях продвижения 

Товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью каналов 

связи; 



 В целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Покупателем 

Регистрационные данные могут быть переданы банку, осуществляющему транзакции по 

оплате Заказов, оформленных в Интернет-магазине; 

 Согласие Покупателя на обработку Регистрационных (персональных) данных является 

бессрочным и может быть отозвано Покупателем путем направления уведомления об отказе 

на электронную почту Поставщика. 

11.4. Предоставляя свои персональные данные при регистрации и оформлении Заказов на сайте, 

Покупатель также соглашается на их обработку Поставщиком. Обработка персональных данных 

Покупателя осуществляется без ограничения срока любым законным способом в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

11.5. Передача персональных данных, скрытых для общего просмотра, третьим лицам не 

производится, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

11.6. Покупатель вправе в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им 

Регистрационные (персональные) данные в личном кабинете, а также в любой момент потребовать 

удаления предоставленных данных от Поставщика, путем направления уведомления на 

электронную почту Поставщика. 

11.7. Поставщик использует Регистрационные (персональные) данные и иную информацию, 

предоставленную Покупателем: 

 для регистрации Покупателя на сайте; 

 для выполнения своих обязательств перед Покупателем; 

 для оценки и анализа работы сайта; 

 для иных целей, не противоречащих действующему законодательству РФ. 

11.8. Обе Стороны обязуются строго конфиденциально сохранять любую информацию, связанную с 

этим Договором и его исполнением, не передавать информацию третьим лицам, кроме случаев, 

когда данный Договор или законодательство допускает это; не использовать информацию в своих 

целях нелегальным образом и также обеспечить, чтобы конфиденциальная информация и любые ее 

копии не попали лицам, не имеющим права ее получить. 

11.9. Конфиденциальная информация - а) информация о факте переговоров, в которых участвуют 

обе Стороны, также любая переписка, связанная с переговорами, между Сторонами; б) любым 

образом предъявленная информация (письменным, словесным, электронным или визуальным), 

которой Стороны обмениваются во время переговоров и которая имеет причастие к бизнесу 

Сторон, предоставляемыми услугами, продуктами, технологиями, ноухау ("know-how") и с этим 

связанными процессами; в) электронные файлы, анализы, компиляции, исследования, заметки и 

другие документы и файлы, подготовленные одной из Сторон, ее сотрудниками касательно 

Договора; г) этот Договор, его часть или копии Договора, а также приложения к нему; д) данные, 

полученные из оборудования Сторон и на их основе собранная информация. 

11.10. Информация конфиденциальной не считается - а) публичная, кроме той, которая стала 

публичной из-за нарушения условий Договора; б) если с ней уже была ознакомлена Сторона еще до 

получения информации; в) не считается конфиденциальной по письменному соглашению Сторон. 

11.11. В случае нарушения положений конфиденциальности настоящего Договора, виновная 

Сторона оплачивает потерпевшей Стороне штраф в размере понесенных убытков. 
 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



12.1. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента его Акцепта Покупателем путем 

оформления и оплаты Заказа в Интернет-магазине и заканчивается при полном исполнении своих 

обязательств Сторонами. 

12.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

12.3. Действие Договора-оферты может быть прекращено по соглашению Сторон в любое время. 

12.4. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия. 

12.5. Поставщик сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящий Договор-оферту с предварительной их публикацией.  

 

13. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) 

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей 

со Стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Товаров, 

отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

13.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в течение 20 

(двадцати) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. 

13.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, то 

каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке. 
 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Местом заключения настоящего Договора является город Новосибирск. 

14.2. Акцептуя Оферту, Покупатель дает согласие на получение по телефону и электронной почте, 

указанной при предоставлении Регистрационных данных, сообщений, содержащих информацию 

рекламно-информационного характера в соответствии с п.1 ст.18 Федерального закона «О рекламе» 

№38-Ф3 от 13.03.2006 г. (ред. 16.04.2022г.). 

14.3. Все согласования, сделанные в устной форме без обмена письменными, либо электронными 

документами не являются юридически значимыми. 

14.4. Все уведомления, сообщения, требования, составленные в рамках настоящего Договора, 

должны направляться в письменной форме, за исключением направления тех уведомлений, 

отправка которых согласно условиям настоящего Договора, производится путем электронной почты 

или телефонной связи. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они 

посланы ценным письмом с уведомлением о вручении, с помощью курьерской доставки или 

доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку 

соответствующими должностными лицами. Сообщения, отправленные путем электронной почты в 

случаях, предусмотренных Договором, считаются полученными в день, следующим за днем 

отправки электронного письма.  



14.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга в течение 20 (двадцати) рабочих дней обо всех 

изменениях в своих адресах и банковских реквизитах, иных изменениях с момента вступления в 

силу таких изменений. 

14.6. Стороны договорились, что все документы, направленные по электронной почте 

(факсимильной связью и т.п.), имеют полную юридическую силу до обмена соответствующими 

оригиналами. 

14.7. Стороны обязуются обеспечить друг друга надлежаще подписанными оригиналами любых 

документов, направленных по электронной почте (факсимильной связью и т.п.), в случае наличия 

такого факта обмена документами, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты их направления по 

электронной почте либо иным способом.  

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

является основанием для отказа от обязательств Поставщика по уже заключённым Договорам. 

14.9. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором-офертой, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
 

15. РЕКВИЗИТЫ: 

ИП Степанова Д.А. 

Юридический адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Танковая, дом 7, квартира 41 

Фактический адрес: 630001, г. Новосибирск ул. Сухарная, д.35, корпус 3, оф.110 

Тел/факс: +7(383)291-48-84 

ИНН 541003675161 

ОГРНИП 318547600176196 

Расчетный счет: 40802810223000005766 

в Ф-Л «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

К/с 30101810600000000774 

БИК 045004774 

Электронная почта: opt@dstrend.ru 

Сайт: www.dstrend.ru 

 


