
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной 
офертой) Индивидуального Предпринимателя Деревянко Ольги Игоревны, именуемой в 
дальнейшем «Продавец», содержит в себе предложение Продавца о заключении с любым 
физическим лицом, действующим как индивидуальный предприниматель и/или юридическим 
лицом, именуемое в дальнейшем - «Покупатель», договора розничной купли-продажи товаров на 
основании ознакомления с описанием товара, представленного на Сайте. 

 
Термины и определения 

Посетитель Сайта — лицо, пришедшее на сайт https://wooddi.com без цели размещения Заказа. 
Пользователь — любое физическое лицо, физическое лицо, действующее как индивидуальный 
предприниматель и/или юридическое лицо, посетитель Сайта, принимающий условия настоящего 
Соглашения и желающий разместить Заказы в Интернет-магазине wooddi.com. 
Покупатель — Пользователь, разместивший Заказ в Интернет-магазине wooddi.com. 
Продавец — Индивидуальный предприниматель Деревянко Ольга Игоревна, чей товар размещен в 
Интернет-магазине. 
Интернет-магазин — Интернет-сайт, расположенный в сети интернет по адресу https://wooddi.com, 
где представлены Товары, предлагаемые Продавцом для приобретения, а также условия оплаты и 
доставки Товаров Покупателям. 
Сайт — https://wooddi.com. 
Товар — товары, представленные к продаже на Сайте. 
Заказ — должным образом оформленный запрос Покупателя на приобретение и доставку по 
указанному Покупателем адресу/посредством самовывоза Товаров, выбранных на Сайте. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Продавец осуществляет продажу Товаров через Интернет-магазин по 
адресу https://wooddi.com. 
1.2. Заказывая Товары через Интернет-магазин, Пользователь соглашается с условиями продажи 
Товаров, изложенными ниже (далее — Условия продажи товаров). В случае несогласия с настоящим 
Пользовательским соглашением (далее — Договор/Публичная оферта) Пользователь обязан 
немедленно прекратить использование сервиса и покинуть сайт https://wooddi.com. 
1.3. Настоящие Условия продажи Товаров, а также информация о Товаре, представленная на Сайте, 
являются публичной офертой в соответствии со ст. 435 и п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
1.4. Договор может быть изменен Продавцом в одностороннем порядке без уведомления 
Пользователя/Покупателя. Новая редакция Договора вступает в силу по истечении 5 (Пяти) 
календарных дней с момента ее опубликования на Сайте, если иное не предусмотрено условиями 
настоящего Соглашения. 
1.5. Акцептом оферты признается момент, когда покупатель оформил заказ товара у продавца. С 
этого момента договор считается заключенным. 
1.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Продавца или выдачи Продавцом Покупателю кассового или товарного чека либо 
иного документа, подтверждающего оплату (предоплату) Товара. 
1.7. Сообщая Продавцу свой e-mail и номер телефона, Посетитель Сайта/Пользователь/Покупатель 
дает согласие на использование указанных средств связи Продавцом, а также третьими лицами, 
привлекаемыми им для целей выполнения обязательств перед Посетителями 
Сайта/Пользователями/Покупателями, в целях осуществления рассылок рекламного и 
информационного характера, содержащих информацию о скидках, предстоящих и действующих 
акциях и других мероприятиях Продавца, о передаче заказа в доставку, а также иную информацию, 
непосредственно связанную с выполнением обязательств Покупателем в рамках настоящей 
Публичной оферты. 
1.8. Осуществляя Заказ, Пользователь/Покупатель соглашается с тем, что Продавец может поручить 
исполнение Договора третьему лицу, при этом оставаясь ответственным за его исполнение. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление возможности Пользователю 
приобретать для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
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предпринимательской деятельности, Товары, представленные в каталоге Интернет-магазина по 
адресу https://wooddi.com. 
2.2. Данный Договор распространяется на все виды Товаров и услуг, представленных на Сайте, пока 
такие предложения с описанием присутствуют в каталоге Интернет-магазина. 
2.3. Срок действия Договора не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина. 
 

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 
3.1. Регистрация на Сайте осуществляется с помощью вкладки/всплывающего окна «Регистрация». 
3.2. Регистрация на Сайте не является обязательной для оформления Заказа. 
3.3. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой 
Пользователем при регистрации. 
 

4. ТОВАР И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ 
4.1. Продавец передает в собственность, а Покупатель оплачивает и принимает в собственность 
Товар в количестве и в сроки, предусмотренные Договором, или совокупность элементов, каждый 
из которых имеет свою стоимость, которая определяется в Спецификации (Приложение №1), 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.2. Цвет, декоративные элементы, материал изготовления, размер и иные параметры Товара, 
указанные в Приложении №1 к Договору, выбраны Покупателем самостоятельно по размещенным 
в выставочном зале Продавца образцам и/или по описаниям и фотографиям, содержащимся в 
каталогах, проспектах и иных информационных материалах, предложенных Покупателю. 
4.3. В Приложении № 1 к настоящему Договору, сторонами определены: 
- наименование Товара; 
- количество Товара; 
- комплектность (комплектность товара определяются в описании товара); 
- цена; 
- иные сведения, требуемые в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей», статьей 26.1.: «Дистанционный способ продажи товара». 
 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Цена товара, реализуемого в Интернет-магазине, указывается в рублях Российской Федерации 
и включает в себя налог на добавленную стоимость в случае, если соответствующий Продавец 
применяет общую систему налогообложения. 
5.2. Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом 
цена на заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит, если Покупатель, уведомленный 
Продавцом надлежащим образом о поступлении Товара на склад Продавца, в течение 3 (трех) 
календарных дней с момента направления такого уведомления примет Товар, за исключением 
случаев, указанных в п. 5.3 настоящего Договора. 
5.3. В случае, если Покупатель или его уполномоченный представитель не примет Товар в течение 
3 (трех) календарных дней с момента надлежащего уведомления о поступлении Товара на склад 
Продавца, Продавец вправе в одностороннем порядке изменить цену Договора путем ее увеличения 
на 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за каждую единицу Товара, указанную в Приложении 
№1, за каждый календарный день хранения Товара на складе Продавца и до даты фактической 
приемки Товара. Во всех остальных случаях изменение цены Договора возможно только в связи с 
подписанием Сторонами дополнительного соглашения.  
5.4. Покупатель производит оплату цены Договора путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Продавца. 
5.5. Покупатель в соответствии со ст. 500 ГК РФ обязан оплатить товар по цене, объявленной 
Продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или вытекать из существа обязательства. 
5.5.1. Предоплата вносится Покупателем при заключении Договора в размере 100 % (ста процентов) 
от стоимости Товара в рублях. 
5.6. Неоплата Покупателем товара в установленный договором срок не признается отказом 
Покупателя от исполнения Договора.  
 

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
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6.1. Качество и внешний вид Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно 
соответствовать утвержденному образцу-эталону и требованиям, указанным в нормативной 
документации. Погрешность габаритов Товара допустима до 6 см. 
6.2. Товары должны быть упакованы в тару (упаковку), отвечающую требованиям, 
обеспечивающую сохранность Товаров при перевозке и хранении. 
6.3. В случае передачи Товаров в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе 
потребовать от Продавца: затарить (упаковать) Товары, либо заменить ненадлежащую тару 
(упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) Товаров Покупателем. 
6.4. Гарантийный срок на Товар – 12 месяцев, с момента получения товара Покупателем, для 
товаров, используемых в домашних условиях. На Товары, предназначенные для использования в 
общественных местах гарантийный срок составляет 6 месяцев. 
6.5. По дефектам, возникшим из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации и ухода за 
мебелью, претензии принимаются в порядке очередности и устраняются за счет Покупателя. 
 

7. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 
7.1.  Товар доставляется на склад Продавца по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская 
набережная, д. 60. 
7.2. Покупатель, которому доставлен Товар, обязан осмотреть его, проверить соответствие качества 
и количества Товара образцу и (или) описанию, иным условиям настоящего Договора и принять 
Товар. 
7.3. Настоящий Договор считается исполненным с момента доставки Товара в место, указанное в п. 
7.1 Договора. 
7.4. В случае передачи Товара, не соответствующего образцу и (или) описанию либо с иными 
недостатками, Покупатель вправе по своему выбору потребовать: 

7.4.1. Соразмерного уменьшения цены; 
7.4.2. Безвозмездного устранения недостатков в течение 3 (трех) недель или замена изделия 

на аналогичное (срок замены обсуждается индивидуально); 
7.4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 

7.5. 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: 

7.5.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения 
уплаченной за товар суммы, при условии возмещения Продавцу необходимых расходов, 
понесенных в связи с совершением действий по исполнению Договора. 

7.5.2. Потребовать замену товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим 
Договору. 
7.6.  Срок поставки Товара на склад Продавца для последующей передачи Покупателю исчисляется 
в днях и составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с момента поступления предоплаты на 
расчетный счет Продавца и согласования технических моментов, если иное не указано в Особых 
условиях. 
7.7. Задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по 
вине Продавца. 
7.8. В случае, если исполнение Договора приходится на зимние (с 24 декабря по 15 января) и/или 
летние (с 05 по 30 августа) каникулы в странах ЕС, а также на (с 28 января и по 11 февраля) Новый 
год в Китае, вышеуказанный срок поставки увеличивается на 22 (двадцать два) рабочих дня. 
7.9. Стороны согласовали, что Продавец вправе досрочно исполнить обязательства по доставке 
Товара Покупателю при соблюдении требований Договора, а Покупатель обязан принять Товар в 
порядке, установленном в Договоре. 
 

8. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 
8.1. Продавец информирует Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца по телефону 
и/или электронной почте. При этом Покупатель подтверждает, что в настоящем Договоре указанные 
номер телефона и адрес электронной почты являются достоверными, надежными и 
незамедлительными способами связи с ним, и признает, что надлежащим уведомлением Покупателя 
о поступлении Товара на склад Продавца будут считаться: 



8.1.1. Передача Продавцом информации о поступлении Товара на склад Продавца любому 
лицу, принявшему телефонный звонок по указанному Покупателем в Договоре номеру телефона. 

8.1.2. Получение Продавцом соответствующего уведомления от Покупателя о доставке 
письма, отправленного по предоставленному Покупателем адресу электронной почты. 
8.2. В случае, если указанные Покупателем адрес электронной почты и/или номер телефона, 
окажутся неверными (ошибочными) и/или в течение 3 (трех) календарных дней с момента поставки 
Товара на склад Продавца, Продавец не сможет связаться по указанному телефону, либо получить 
ответ на сообщение, отправленное на указанный Покупателем адрес электронной почты, Продавец, 
считает свои обязательства по уведомлению Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца, 
выполненными надлежащим образом.  
8.3. Приемка Товара Покупателем по количеству и качеству осуществляется в присутствии 
представителя Продавца на складе Продавца (при условии произведенной оплаты Товара), 
указанному в п. 7.1 настоящего Договора. 
8.4. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы 
Продавцом Покупателю одновременно с передачей Товара, покупатель не вправе отказаться от 
Товара, а вправе требовать от Продавца соответствующих принадлежностей или документов.  
8.5. При подписании Договора каждая единица Товара принимается отдельно согласно 
спецификации. 
8.6. Упаковка является составной частью Товара и принадлежит Покупателю, после окончания 
доставки Покупатель вправе распоряжаться упаковкой самостоятельно.  
8.7. Правила получения товара:  

8.7.1. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя 
обязательств, при вручении предоплаченного Товара лицо, осуществляющее доставку Заказа, 
вправе потребовать документ, удостоверяющий личность Получателя и/или надлежащим образом 
оформленную доверенность от Покупателя, а также указать тип и номер предоставленного 
Получателем документа на квитанции к Заказу. Продавец гарантирует конфиденциальность и 
защиту персональных данных Получателя. 

8.7.2. При получении товара Покупатель должен проверить сохранность упаковки, 
осмотреть ее на предмет наличия внешних повреждений. 

8.7.3. Убедившись в сохранности упаковки и в отсутствии на ней следов вскрытия и 
внешних повреждений, открыть упаковку в присутствии сотрудника склада или транспортной 
компании и проверить наличие Товара. Убедившись в наличии товара и отсутствии на нем следов 
механических повреждений, получатель Товара должен проверить комплектацию, цвет товара. 
Если все вышеперечисленные условия соответствуют его заказу, Получатель Товара должен 
расписаться в накладной и забрать Товар. Наличие подписи получателя Товара в накладной 
означает, что товар им получен и у него нет претензий.  

8.7.4. В случае наличия на товаре механических повреждений, а также отсутствия товара в 
упаковке, необходимо, в присутствии сотрудника Продавца, или представителя транспортной 
компании, составить Акт об осмотре Товара, в котором необходимо отразить состояние товара, 
характер повреждений, тип и состояние упаковки. После составления Акта, получатель Товара, не 
забирая Товар, обязан письменно уведомить Продавца о возврате Товара с предоставлением копии 
Акта об осмотре Товара. 

8.7.5. В случае, если Товар не соответствует артикулу, цвету или пришел не в нужной 
комплектации, получатель Товара, также имеет право не забирать товар со склада, уведомить об 
этом Продавца, указав причины возврата. 
8.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента 
передачи ему Заказа и проставления Получателем Заказа подписи в документах, подтверждающих 
доставку Заказа. 
8.9. Пользователь понимает и соглашается с тем, что: осуществление доставки — отдельная услуга, 
не являющаяся неотъемлемой частью приобретаемого Покупателем Товара, выполнение которой 
заканчивается в момент получения Получателем Товара и осуществления платежа за него. 
8.10. Претензии к качеству приобретенного Товара, возникшие после получения и оплаты Товара, 
рассматриваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» и гарантийными 
обязательствами соответствующего Продавца. В связи с этим приобретение Товара с доставкой не 
дает Покупателю право требования доставки приобретенного Товара в целях гарантийного 
обслуживания или замены, не дает возможности осуществлять гарантийное обслуживание или 
замену Товара посредством выезда к Покупателю и не подразумевает возможность возврата 



стоимости доставки Товара в случаях, когда Покупатель имеет право на возврат денежных средств 
за Товар как таковой, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 
 

9. ВОЗВРАТ ТОВАРА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
9.1. Возврат денежных средств осуществляется посредством возврата стоимости оплаченного 
Товара на банковскую карту или почтовым переводом. Способ должен быть указан в 
соответствующем поле заявления на возврат Товара. 
9.2. Возврат товара надлежащего качества: 

9.2.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения, 
а после получения Товара — в течение 7 (семь) календарных дней, не считая дня покупки, за 
исключением Товаров, ненадлежащего качества. 

9.2.2. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия 
покупки указанного Товара. 

9.2.3. При отказе Покупателя от Товара Продавец возвращает ему стоимость возвращенного 
Товара, за исключением расходов Продавца, связанных с доставкой возвращенного Покупателем 
Товара, в течение 10 (десять) дней с даты поступления возвращенного Товара на склад Продавца 
вместе с заполненным Покупателем заявлением на возврат. 

9.2.4. Если на момент обращения Покупателя аналогичный товар отсутствует в продаже у 
Продавца, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 
возврата уплаченной за указанный Товар денежной суммы. 

9.2.5. Покупатель не в праве отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего 
индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован 
исключительно приобретающим его потребителем, то есть изготовлен по индивидуальному заказу 
Покупателя. 

9.2.6. Продавец рассматривает каждую заявку на возврат индивидуально. 
9.3. Возврат товара ненадлежащего качества: 

9.3.1. Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и 
не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств. Полученный Товар должен 
соответствовать описанию на Сайте. Отличие элементов дизайна или оформления от заявленного 
на Сайте описания не является признаком ненадлежащего качества. 

9.3.2. При приобретении Товара Пользователь/Покупатель ставит свою подпись в 
гарантийном талоне на товар в графе «Заказ принял, комплектность полная, претензий к количеству 
и внешнему виду товара не имею», либо в ином аналогичном документе, выпускаемого Продавцом, 
в графе, предусматривающей проставление Покупателем отметки об отсутствии у него претензий к 
комплектности и количеству Товара. 
9.4. В случае, если Покупатель отказался от Товара за 90 (девяносто) дней до предполагаемой даты 
поставки Товара, Продавец удерживает 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости Товара, 
указанной в Спецификации №1, что покрывает часть расходов, произведенные им до получения 
извещения об отказе от Товара, произведенные Продавцом до этого момента в целях исполнения 
договора. 
9.5. При возврате товара надлежащего качества, клиенту возвращается сумма за вычетом стоимости 
оказанных услуг. Услуги по доставке, сборке, подъему на этаж и прочие услуги — не подлежат 
возврату и денежные средства за них не возвращаются. 

9.5.1. При возврате товара, стоимость оказанных услуг (услуг по доставке, сборке, подъему 
на этаж) тарифицируется по прейскуранту, что составляет 500 (пять сот) рублей для Санкт-
Петербурга и не менее 700 (семьсот) рублей для других городов. Данная сумма будет удержана из 
подлежащей возврату суммы. 

9.5.2. При возврате товара с забором по адресу Покупателя, Покупатель оплачивает 
стоимость забора товара дополнительно. Для Санкт-Петербурга это 500 (пятьсот) рублей в пределах 
КАД, для регионов и по адресам за КАД расчет производится индивидуально, согласно тарифам 
транспортной компании, через которую будет осуществлен возврат. 
9.6.  Товар, входящий в утвержденный уполномоченным органом перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежит возврату и обмену. 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



10.1. За задержку поставки Товара на склад Продавца сроком более 10 (десяти) рабочих дней, 
Продавец выплачивает Покупателю неустойку от суммы предоплаты из расчетов 0,1% за каждый 
рабочий день задержки поставки, начиная с одиннадцатого рабочего дня задержки срока поставки 
в сумме, не превышающей 10% от общей стоимости Товара. 
10.2. В случае недопоставки элементов Товара Продавец выплачивает Покупателю неустойку от 
стоимости недопоставленных элементов Товара из расчета 0,1% за каждый рабочий день задержки 
поставки Товара, но не превышающей 10% от общей стоимости Товара. 

10.2.1. Соглашение о сроке и условиях допоставки Товара составляется Сторонами в 
письменной форме и является неотъемлемой частью Договора. 

10.2.2. Стоимость элементов Товара определяется согласно Приложению №1. В случае 
невозможности выделить стоимость элементов Товара в спецификации, она определяется согласно 
официальных прайс-листов фирмы изготовителя на эти элементы. 

10.2.3. В спецификации изображение товара носит схематичный характер (за исключением 
размеров и пропорций товара), дающий общее представление о расположении элементов 
фурнитуры мебели (ручки, полки, составные элементы техники, декоративные элементы и т.д.), 
если иное дополнительно не отражено в приложении к договору. 
10.3. В случае неуплаты Покупателем платежа, предусмотренного Договором, и по истечении 5 
(пяти) календарных дней со дня уведомления Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца, 
Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, с удержанием полученной от 
Покупателя предоплаты в качестве компенсации за неисполнение Покупателем договорных 
обязательств. При этом Продавец вправе реализовать Товар третьим лицам без уплаты Покупателю 
каких-либо денежных средств от такой продажи. 
10.4. В случае расторжения договора по инициативе Покупателя и не по вине продавца, и если при 
этом заказ еще не размещен на фабрике-изготовителе, продавец удерживает 5% от стоимости 
договора купли-продажи за составление сметно-договорной документации, а так же дизайн-проекта 
расстановки мебели. 
10.5. В случае если Покупателем произведена оплата товара не в полном объеме, указанным в 
Договоре, то ответственность Продавца по всем пунктам Договора ограничивается суммой 
внесенной предоплаты. 
 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться по согласованию 
сторон на основе действующего законодательства Российской Федерации. 
11.2. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего 
Договора обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии 
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 
11.3. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно 
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии (возражение на претензию). 
11.4. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия в процессе переговоров, споры 
разрешаются в суде по правилам действующего законодательства Российской Федерации. 
 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным 
основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
12.3. Все разногласия, возникшие при исполнении Настоящего Договора, решаются в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 
12.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
один находится у Продавца, второй - у Покупателя. 
 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
13.1.  Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение своих обязанностей по 
настоящему Договору, если их неисполнение является последствием обстоятельств непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайных и непредсказуемых обстоятельств, возникших в период действия 
настоящего Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее только «Затронутая сторона») не 



может реально влиять и которые не могла реально предвидеть, а именно: наводнения, 
землетрясения, извержения вулкана, ураганы, смерчи, войны и военные действия, блокады, запреты 
на импорт или экспорт. Пожары и забастовки признаются обстоятельствами непреодолимой силы, 
если они не являются следствием виновного и/или небрежного действия/бездействия Затронутой 
стороны и/или ей контролируемых лиц (работники, поставщики, консультанты и другие). 
Аварии/препятствия в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или 
программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются обстоятельствами 
непреодолимой силы только тогда, если они вызваны действием природных и/или техногенных 
факторов и не являются последствием виновного и/или небрежного действия/бездействия 
Затронутой стороны и/или третьих лиц. 
13.2. Затронутая сторона обязана немедленно, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно предупредить вторую сторону об их 
наступлении, предполагаемому времени действия, по возможности оценить их влияние на 
исполнение (в том числе сроков исполнения) обязательств по настоящему Договору за 
исключением случаев, когда такое предупреждение невозможно вследствие действия данных 
обстоятельств. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Затронутая 
сторона обязана в одинаковый срок информировать вторую Сторону с указанием предполагаемого 
срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Отсутствие или несвоевременное 
извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Затронутую сторону права на 
освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
13.3. По заявлению второй Стороны Затронутая сторона обязана предъявить официальный 
документ, выданный соответствующим государственным органом или организацией, 
подтверждающий факт наступления событий, которые являются обстоятельствами непреодолимой 
силы. 
 
14. РЕКВИЗИТЫ: 

Продавец: 
Индивидуальный Предприниматель 
Деревянко Ольга Игоревна 
ОГРИНП 314784707000530 от 11.03.2014 г. 
ИНН 110309056086 
Банковские реквизиты: 
БИК 044030786 
р/с 40802810232060000517 
к/с 30101810600000000786 
Филиал «Санкт-Петербургский» 
ОАО «Альфа-Банк», г. Санкт-Петербург. 

 


