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Индивидуальный предприниматель Мартынов Денис Валерьевич, 
действующий на основании Свидетельства о государственной 
регистрации серии 28 № 0011560548 от 04.06.2014г., с одной стороны, 
и лицо, акцептовавшее оферту, постоянно размещенную в сети 
интернет по сетевому адресу: https://kayak-market.ru/pay/public-offer/, с 
другой стороны, заключили настоящий договор на реализацию товара 
дистанционным способом о нижеследующем. 
 
1.    ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
В настоящем договоре на реализацию товара дистанционным 
способом, если из текста прямо не вытекает иное, следующие 
термины будут иметь указанные ниже значения: 
«Публичная оферта» Офертой признается адресованное одному или 
нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно 
определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 
считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет 
принято предложение. Оферта должна содержать существенные 
условия договора.  
«Договор» Настоящий договор на реализацию товара дистанционным 
способом со всеми приложениями к нему.  
«Исполнитель» Индивидуальный предприниматель Мартынов Денис 
Валерьевич ИНН 280122772699, ОГРНИП 314280115500033, адрес 
для корреспонденции: Российская Федерация, 675000, город 
Благовещенск, ул. Шимановского, д. 46, кв. 8. Если иное не запрещено 
законом, Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по 
настоящему Договору любых третьих лиц, оставаясь ответственным 
за их действия.  
«Потребитель» Любое лицо, оплатившее стоимость товара 
дистанционным способом в порядке, предусмотренном договором.  
«Сайт» Совокупность программ для электронных вычислительных 
машин и иной информации, содержащейся в информационной 
системе, доступ к которой обеспечивается через сеть Интернет по 
сетевому адресу: https://kayak-market/  
«Стороны» Покупатель и Продавец. Все остальные термины и 
определения, встречающиеся в тексте договора, толкуются 
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Сторонами в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
 
2.    ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Текст Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по 
сетевому адресу: https://kayak-market.ru/pay/public-offer/ содержит все 
существенные условия Договора и является предложением Продавца, 
заключить Договор с любым третьим лицом, использующим Сайт, на 
указанных в тексте Договора условиях. Таким образом, в соответствии 
с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, текст Договора является публичной офертой. Актуальная 
стоимость реализуемого товара дистанционным способом указана на 
Сайте.  
2.2. Акцепт оферты, указанной в пункте 2.1 Договора, осуществляется 
Покупателем посредством последовательного осуществления 
следующих действий:  
2.2.1. Выбор товара посредством нажатия кнопки «Заказать» (или 
кнопки с другим названием, но явно имеющей то же назначение, 
например «Купить», «Приобрести»,  и т.д.) на соответствующей 
странице Сайта, либо через Оператора по телефону: +7(499) 
350-15-18;  
2.2.2. Внесение в форму заказа, которая появляется на Сайте после 
выбора товара, сведений о Покупателе, в том числе имени 
Покупателя, адреса электронной почты и номера мобильного 
телефона Покупателя, а также иных сведений, необходимость 
внесения которых предусмотрена соответствующей формой заказа;  
2.2.3. Нажатие кнопки «Заказать» (или кнопки с другим названием, но 
явно имеющей то же назначение, например «Купить», «Приобрести», 
«Оформить заказ» и т.д.) в заполненной форме заказа. При этом 
нажатием кнопки «Заказать» (или кнопки с другим названием, но явно 
имеющей то же назначение, например «Купить», «Приобрести», 
«Оформить заказ» и т.д.) Покупатель подтверждает факт 
ознакомления и безоговорочного согласия с условиями Договора;  
2.2.4. Оплата стоимости товара посредством заполнения специальной 
формы оплаты товара и совершения всех действий, необходимых для 
перечисления оплаты стоимости товара Продавцу.  
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2.3. Договор считается заключенным с момента оплаты Покупателем 
стоимости соответствующего товара. Оплата осуществляется 
способами, указанными на Сайте. При этом оплата считается 
осуществленной с момента зачисления соответствующей суммы 
денежных средств на счет Продавца.  
2.4. В подтверждение заключения Договора Покупателю на адрес 
электронной почты, указанный в форме заказа в соответствии с 
пунктом 2.2.3 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
оплаты стоимости товара направляется Уведомление об успешном 
заказе, являющееся также уведомлением о заключении Договора.  
 
3.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
3.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте 
Интернет-магазина означает, что Покупатель согласен со всеми 
условиями настоящей Оферты.  
3.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить 
изменения в Оферту без уведомления Покупателя.  
3.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на 
сайте Интернет-магазина.  
3.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную 
информацию о Товаре, включая информацию об основных 
потребительских свойствах Товара, месте изготовления, а также 
информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара на сайте 
Интернет магазина, на странице каждого товара. 
3.5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
товар без предупреждения покупателя. 
 
4.    ЦЕНА ТОВАРА 
4.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте 
Интернет-магазина.  
4.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену 
на любую позицию Товара.  
4.3. В случае повышения цены на заказанный Товар Продавец 
обязуется в течение 5 рабочих дней проинформировать Покупателя о 
повышении цены Товара.  



4.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на 
приобретение Товара, если цена увеличена Продавцом после 
оформления Заказа.  
4.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар 
не допускается.  
4.6. Продавец указывает ориентировочную стоимость доставки Товара 
на сайте Интернет-магазина либо сообщает Покупателю при 
оформлении заказа Оператором.  
4.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются 
исполненными с момента поступления 100% денежных средств на 
счет Продавца.  
4.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся 
способами, указанными на сайте Интернет-магазина в разделе 
https://kayak-market.ru/pay/.  
 
5.    ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
5.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по 
телефону +7 (499) 350-15-18 или через сервис сайта 
Интернет-магазина https://kayak-market.ru.  
5.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель 
обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:  
5.2.1. Фамилия, имя, отчество, номер/серия паспорта, кем выдан, 
адрес регистрации Покупателя или указанного им лица (получателя);  
5.2.2. Город в который следует доставить Товар (или адрес, если 
доставка до адреса Покупателя);  
5.2.3. Адрес электронной почты;  
5.2.4. Контактный телефон.  
5.3.5. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена 
выбранного Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя 
на сайте Интернет-магазина.  
5.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он 
вправе запросить её у Покупателя. В случае непредоставления 
необходимой информации Покупателем Продавец не несет 
ответственности за выбранный Покупателем Товар.  
5.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 5.1. настоящей 
Оферты) Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную 
в п. 5.2. настоящей Оферты.  
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5.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты 
осуществляется посредством внесения Покупателем 
соответствующих данных в регистрационную форму на сайте 
Интернет-магазина или при оформлении Заказа через Оператора. 
После оформления Заказа через Оператора данные о Покупателе 
регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного 
Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую 
информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 5.2. 
настоящей Оферты.  
5.7. Продавец не несет ответственности за содержание и 
достоверность информации, предоставленной Покупателем при 
оформлении Заказа.  
5.8. Покупатель несет ответственность за достоверность 
предоставленной информации при оформлении Заказа.  
5.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между 
Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента 
получения Продавцом предоплаты в размере 10% и более от 
стоимости товара в рублях Российской Федерации.  
5.10. Способы и условия оплаты картами Visa и MasterCard 
расположены по адресу: https://kayak-market.ru/pay/card/.  
 
6.    ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 
6.1. Пункты хранения товаров:  
- г. Благовещенск, Амурская область, ул. Калинина, д. 126;  
- г. Новороссийск, Краснодарский край, ул. Промышленная, 5, пос. 
Гайдук;  
- г. Владивосток, Приморский край, ул. Снеговая, 18а, стр. 106;  
- г. Москва, ул. Плеханова, 11.  
6.1.1. Все затраты, связанные с доставкой из пункта хранения до 
города или адреса покупателя и хранением товара в месте выдачи, 
оплачивает Покупатель.  
6.2. Продавец своими силами и за свой счет передает Товар в 
транспортную компанию для доставки Покупателю. Способы и условия 
доставки расположены по адресу: https://kayak-market.ru/delivery/.  
6.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении 
Заказа на приобретение Товара.  
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6.4. Срок поставки Товара состоит из срока обработки заказа, 
производства, и срока передачи в транспортную компанию для 
доставки Покупателю. Отчет срока поставки начинается с момента 
получения денежных средств на расчетный счет Продавца.  
6.5. По прибытии Товара на склад транспортной компании Покупатель 
обязан самостоятельно его забрать, если письменно не оговорены 
другие условия доставки.  
6.6. Покупатель самостоятельно несет ответственность за выбор 
упаковки в транспортной компании, за сохранность товара во время 
доставки, за прием товара у транспортной компании и за 
своевременную оплату транспортной накладной.  
6.7. Продавец страхует груз в транспортной компании на сумму до 49 
000 (сорок девять тысяч) рублей.  
 
7.    ГАРАНТИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА 
7.1. Продавец гарантирует срок передачи товара в транспортную 
компанию не более 50 рабочих дней за исключением заказов 
сделанных по системе "Предзаказ", по истечении срока покупатель 
имеет право потребовать возврат денежных средств, а продавец 
обязан вернуть денежные средства покупателю в течении 10 (десяти) 
рабочих дней. По факту возврата денежных средств Покупателю 
договор считается расторгнутым. Пени за задержку срока передачи 
товара в транспортную компанию начисляются в размере 0,01% от 
суммы внесенной предоплаты за каждый день задержки.  
7.2. При заказе с использованием предложения "Предзаказ" 
описанного на странице https://kayak-market.ru/pre-order-kayak/. 
Продавец не гарантирует конкретный срок передачи товара в 
транспортную компанию. Срок передачи товара в транспортную 
компанию по системе "Предзаказ" составляет 12 месяцев и если ни 
одна из сторон не заявила о расторжении договора, то срок передачи 
товара в транспортную компанию продлевается еще на 12 месяцев. 
Покупатель осознает, что такая мера принята, в связи с 
неопределенностью срока поставки, который зависит от скорости 
наполнения контейнера. Покупатель безоговорочно принимает это 
условие внося предоплату в любом размере. Покупатель вправе 
потребовать возврат денежных средств в любое время, но не позднее 
чем за 7 рабочих дней до фактической отгрузки контейнера с 
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производства, обязательно уведомив о своем решении по телефону 
или письменно на E-mail, а продавец обязан вернуть денежные 
средства покупателю в течении 30 рабочих дней. По факту возврата 
денежных средств Покупателю договор признается расторгнутым.  
7.3. В случаях, описанных в пунктах 7.1. и 7.2. Продавец не несет 
ответственность за прекращение производства или не полученную 
прибыль.  
7.4. По факту передачи товара в транспортную компанию 
обязательства Продавца по договору Публичной оферты являются 
исполненными.  
7.5. На электронную почту Покупателя предоставляется транспортная 
накладная и фото отчет подтверждающий исправность товара и 
соответствие комплектации.  
7.6. Цветовая схема товаров на сайте является ориентировочной. 
Покупатель согласен с тем, что возможно отклонение от выбранного 
цветового варианта. Причина в технологии ротационного 
производства товара.  
7.7. При возврате товара Продавцу стоимость всех услуг по доставке 
товара оплачивает Покупатель.  
7.8. Возврат возможен при сохранении изначальной упаковки и 
целостности товара.  
 
8.    ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
8.1. Покупатель вправе в течение 14 (четырнадцати) календарных 
дней с момента исполнения обязательств по передаче товара 
требовать возврата стоимости за товар ненадлежащего качества, при 
документальном подтверждении факта ненадлежащего качества. 
Качественный товар возврату и обмену не подлежит.  
8.2. Для возврата стоимости товара в соответствии с пунктом 8.1. 
Договора Покупатель обязан в письменной форме заказным письмом 
с описью вложения и уведомлением о вручении отправить Продавцу 
соответствующее заявление с указанием:  
- фамилии, имени, отчества Покупателя (при этом Продавец вправе 
затребовать у Покупателя предоставления копии документа, 
удостоверяющего личность Покупателя);  
- даты заключения Договора;  
- номера Договора, указанного в Уведомлении о заключении Договора;  



- наименование товара стоимость которого подлежит возврату.  
8.3. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных 
Договором, осуществляется на банковский счет Покупателя, с 
которого денежные средства были перечислены Продавцу, в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения оснований для 
возврата.  
 
9.    ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ  
9.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в 
связи с исполнением, расторжением или признанием 
недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить 
путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или 
разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием 
возникших претензий и/или разногласий.  
9.2. Указанное в пункте 9.1. Соглашения сообщение направляется 
Покупателем на электронные адреса: kayak-market@bk.ru и 
dv-kayak@bk.ru, а также направляется Продавцу в письменном виде 
посредством отправки по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении и описью вложения. Сообщение должно содержать суть 
предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие 
требование, а также сведения, предусмотренные пункта 8.2. Договора.  
9.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 
оригинала указанного в пункте 9.1 Договора сообщения, при условии, 
что данное сообщение соответствует положениям пункта 9.2. 
Договора, Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это 
сообщение.  
9.4. В случае, если ответ на сообщение не будет получен 
направившей сообщение Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих 
дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если 
Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или 
разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в 
уполномоченный суд по месту нахождения ответчика.  
 
10.    ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
10.1. Стороны освобождается от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из 
Договора, если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) 



являются обстоятельства непреодолимой силы, к которым, среди 
прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и 
катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, 
действия третьих лиц, массовые беспорядки, военные действия, 
террористические акты, бунты, гражданские волнения, забастовки, 
нормативные акты органов государственной власти и местного 
самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих 
обязательств по Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые 
при данных условиях обстоятельства, независящие от воли Сторон, 
наступившие после подписания Договора.  
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок 
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать 
такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков.  
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, от которых 
пострадали Стороны, длятся более 3 (трех) месяцев подряд, то 
Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
на указанном основании.  
 
11.    КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
11.1. Стороны обязуется не разглашать конфиденциальную 
информацию по настоящему Договору третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.  
 
12.    ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОКУПАТЕЛЯ 
12.1. Заключая Договор и внося персональные данные в форму 
заказа, Покупатель дает свое согласие на их обработку на условиях 
политики обработки персональных данных, указанных на странице 
https://kayak-market.ru/privacy-policy/.  
12.2. Кроме того, настоящим Покупатель соглашается получать от 
Продавца информацию, в том числе, являющуюся рекламой, по 
указанным в форме заказа номеру телефона и адресу электронной 
почты и другим каналам коммуникации.  
 
13.    СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

https://kayak-market.ru/privacy-policy/


13.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств.  
13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной 
из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
Договора.  
13.3. Прекращение действия настоящего Договора не может являться 
основанием для отказа от завершения расчетов по нему.  
13.4. Стороны соглашаются, что Договор может быть изменен 
Продавцом в одностороннем порядке путем размещения 
обновленного текста Договора в сети Интернет по адресу: 
https://kayak-market.ru/pay/public-offer/. Покупатель подтверждает свое 
согласие с изменениями условий Договора путем использования 
Сайта.  
 
14.    РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
Индивидуальный предприниматель Мартынов Денис Валерьевич  
ИНН: 280122772699 ОГРН:314280115500033  
Почтовый адрес для корреспонденции: 675000, Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. Шимановского, д. 46/2, кв. 8. Тел: + 7 (499) 
350-15-18  
Почтовый адрес бухгалтерии: 675000, Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. Островского, д. 65, «Универс-аудит», Тел: +7 (4162) 
51-22-22.  
Р/С: 40802810903000003022  
БАНК: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г.Хабаровск  
БИК: 040813608 ИНН/КПП: 7707083893/280102001  
 
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если 
Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе 
отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом, и 
не совершать действий, указанный в п. 3.1. настоящей Оферты. 
 

https://kayak-market.ru/

