Договор публичной оферты
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если вы не согласны с каким-либо
пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки Товаров.
ООО «Респект», далее «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже товаров по заказам,
представленным на официальном интернет-сайте Продавца mega-lend.ru
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара Продавца в
соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ,
оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению
Договора на условиях, изложенных в оферте.
Предмет договора
Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом, опубликованным на
интернет-сайте Продавца «mega-lend.ru», а покупатель производит оплату и принимает Товар в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Оформление Заказа
Заказ Товара осуществляется Покупателем через Интернет-сайт mega-lend.ru.
При регистрации на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить следующую
достоверную регистрационную информацию о себе: фамилия, имя, фактический адрес доставки;
адрес электронной почты; контактный телефон (мобильный, стационарный).
Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на интернет-сайте Заказа означает согласие
Покупателя с условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой заключения
Договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем.
Все информационные материалы, представленные на сайте mega-lend.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.
Сроки исполнения Заказа
Срок исполнения Заказа зависит от наличия заказанных позиций Товара на складе Продавца и
времени, необходимого на обработку Заказа. Срок исполнения Заказа в исключительных случаях
может быть оговорен с Покупателем индивидуально в зависимости от характеристик и количества
заказанного Товара. В случае отсутствия части Заказа на складе Продавца, в том числе по
причинам, не зависящим от последнего, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из
Заказа Покупателя. Продавец обязуется уведомить Покупателя об изменении комплектности его
Заказа.
Заказ считается выполненным в момент его передачи Покупателю. Подписываясь в накладной
или в уведомлении о вручении, Покупатель подтверждает исполнение Заказа.
В случае предоставления Покупателем недостоверной информации его контактных данных
Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет.

Оплата Заказа
Оплата Заказа осуществляется Покупателем либо наличными денежными средствами, либо
безналичным денежным переводом на расчетный счет Продавца, способами указанными на
странице Оплата.
Цены на любые позиции Товара, указанные на интернет-сайте mega-lend.ru могут быть изменены
Продавцом в одностороннем порядке без уведомления Покупателя. В случае изменения цены на
заказанные позиции Товара, Продавец обязуется в кратчайшие сроки проинформировать
Покупателя о таком изменении. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ. В
случае отсутствия связи с Покупателем Заказ считается аннулированным в течение 3-x
календарных дней с момента оформления.
Доставка товара
Обязанность Продавца по поставке Товара с условием о его доставке считается выполненной с
момента подписания Покупателем товаросопроводительных документов.
Право собственности на Товар и риски случайного повреждения и/или гибели Товара переходят
на Покупателя с момента фактической передачи Товара и подписания им
товаросопроводительных документов при доставке Товара Покупателю.
Стоимость доставки указанная на сайте компании mega-lend.ru является справочной
информацией и окончательно рассчитывается в момент подтверждения заказа менеджером
магазина.
Возврат Заказа
Правила возврата товара указаны на сайте mega-lend.ru в разделе Гарантии.
Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование товаров Покупателем,
заказанных на интернет-сайте mega-lend.ru

Прочие условия
Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим лицам.
Продавец имеет право на осуществление записи телефонных переговоров и переписке 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. Телефонные разговоры записываются в целях осуществления контроля деятельности
Оператора и контроля качества исполнения Заказов.

