
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Индивидуальный предприниматель Новиков Николай Владимирович, далее «Продавец», в
соответствии  с  п.  2  ст.  437  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  предлагает
любому  физическому  лицу  или  юридическому  лицу,  далее  «Покупатель»,  заключить
Договор купли-продажи ювелирных изделий, представленных в электронных каталогах на
сайте Продавца diamant-online.ru, на нижеследующих условиях:

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. 2.1. настоящей Оферты.

1. Общие положения

1.1.Настоящий договор является публичной офертой (далее – «Оферта»), т.е. публичным
предложением  Продавца,  адресованным  неопределенному  кругу  лиц,  заключить  с
Продавцом договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор»)
на  условиях,  содержащихся  в  настоящей  Оферте,  включая  все  Приложения.  Продавец
имеет  права  вносить  изменения  и  дополнения  в  настоящий  Договор  в  одностороннем
порядке. Договор с учетом изменений и дополнений вступает в силу с даты размещения
на сайте Продавца.
1.2.  Действия  Покупателя  по  формированию  Заказа  признаются  Акцептом.  Акцепт
считается состоявшимся после оформления заказа Покупателем. 
1.3. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина означает, что
Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
1.4.  Срок  действия  Оферты  не  ограничен,  если  иное  не  указано  на  сайте  Интернет-
магазина.
1.5. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре,
за исключением изделий, которые заказаны индивидуально для клиента.
1.6.  К  отношениям  между  Покупателем  и  Продавцом  применяются  положения
Гражданского Кодекса РФ, Закона РФ "О защите прав потребителя" от 07.02.1992 г. №
2300-1 (с изменениями и дополнениями). 
2. Правила оформления заказа
2.1. Покупатель  самостоятельно  оформляет  заказ  на  сайте  интернет-магазина  или
позвонив оператору в контактный центр по номеру 8 800 333 55 70.
2.2.  При  регистрации  на  сайте  Интернет-магазина  Покупатель  обязуется  предоставить
следующую регистрационную информацию:
2.2.1. Ф.И.О. Покупателя или указанного им лица (Получателя);
2.2.2.  адрес, по которому следует доставить Товар;
2.2.3.  адрес электронной почты;
2.2.4.  контактный телефон.
2.3.  При  оформлении  Заказа  через  Оператора  (п.  2.1.  настоящей  Оферты)  Покупатель
обязуется предоставить информацию, указанную в п. 2.2. настоящей Оферты.
2.4.  Продавец  не  несет  ответственности  за  содержание  и  достоверность  информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
2.5.  Покупатель  несет  ответственность  за  достоверность  предоставленной  информации
при оформлении Заказа.
3. Порядок доставки и передачи товара
3.1. Продавец  оказывает  Покупателю  услуги  по  доставке  Товара  одним  из  способов
указанных на сайте Интернет-магазина в разделе "Доставка и оплата".

3.2. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому
лицу,  предъявившему  квитанцию  или  иной  документ,  подтверждающий  заключение
Договора или оформление доставки Товара. В случае оформления Заказа с наложенным
платежом, передача Товара осуществляется после оплаты Заказа.
3.5. Товар считается доставленным с момента его передачи Покупателю. Подписываясь в
товаросопроводительных  документах,  Покупатель  подтверждает  исполнение  Заказа.  В



случае представления Покупателем недостоверной информации о его контактных данных
Продавец за ненадлежащее исполнение договора ответственности не несет.
4. Оплата Товара
4.1. Покупателю доступна оплата при получении или онлайн.
4.2. Порядок оплаты описан на сайте www.diamant-online.ru в разделе "Доставка и оплата".
4.3. Исполнение Покупателем обязанности по оплате Товара, а так же Доставки, в случае
заказа Покупателем соответствующей услуги, возможно следующим способом:
4.3.1. Путем совершения операции по оплате Товара с использованием Банковской карты
в  порядке,  установленном  действующим  законодательством  РФ  и  договор  между
кредитной организацией, эмитировавшей Карту, и Покупателем;
4.3.2. Оплата  наличными  денежными  средствами  представителю  Курьерской  службы,
действующего  от  имени  Продавца  за  счет  Покупателя,  с  соблюдением  действующего
законодательства РФ.
4.4.3. Оплата  по  предварительно,  выставленному  счету  в  любом  отделении   ПАО
«Сбербанк»;
4.4.4. Оплата заказа в кредит на 6 или 12 месяцев
4.5. В случае возврата или отказа Покупателя от Товара денежные средства возвращаются
Покупателю.
6. Конфиденциальность и защита персональных данных
6.1. Соглашаясь  с условиями настоящего Договора, Покупатель соглашается  с тем,  что
Продавец  вправе  направлять  Покупателю  сообщения  рекламно-информационного
характера.  Если  Покупатель  не  желает  получать  рассылки  от  Продавца,  он  должен
отказаться  от получения такой рассылки в интернет-магазине или позвонить в контакт
центр.
6.2. Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию, при этом
не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии
с    обоснованными и применимыми требованиями закона.  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  о  Покупателе  и/или  передачу  ее  лицам,  не  имеющим
непосредственного  отношения  к  исполнению  Договора,  а  так  же  своевременно
обнаружить и пресекать такие попытки.
6.3. Продавец не  несет  ответственности  за  сведения,  предоставленные  Покупателем на
сайте в общедоступной форме.
6.4. Продавец  имеет  право  на  осуществление  записи  телефонных  переговоров  с
Покупателем. 
6.5. Покупатель подтверждает,  что согласен  на  обработку  персональных  данных  с
использованием средств автоматизации и без их использования оператором ИП Новиков
Н.В.
7. Ответственность сторон
7.1. В  случае  нарушения  сторонами  условия  настоящего  Договора  стороны  несут
ответственность  соответствии с действующими законодательством РФ.
7.2. В случае форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от ответственности
за неисполнение настоящего Договора.
8. Информация о Продавце
Индивидуальный предприниматель Новиков Николай Владимирович
Юридический  адрес: 155550  Ивановская  обл.,  Приволжский  р-н,  г.Приволжск,
ул.Революционная д.90
ИНН 500718503597  ОГРН 316370200086407
Банковские реквизиты
р/с 40802810817000003422 Отделение №8639 ПАО Сбербанк г. Иваново
к/с 30101810000000000608 БИК 042406608
Свидетельство  о  постановке  на  специальный  учет:  выдано  Верхне-Волжской
государственной инспекцией пробирного надзора
Дата выдачи 26.05.2016г
Регистрационный номер ИП3700106658


