
ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

1. Предмет договора: продажа товаров через интернет-магазин https://domruchek.ru/ 

2.  Описание товаров, цены и способы оплаты доступны в соответствующих 

разделах сайта https://domruchek.ru/ 

3. Договор считается заключенным с момента оплаты заказа покупателем. 

4. Мы отправляем товар в течение максимум 2 (двух) рабочих дней с момента оплаты заказа. 

Товар доставляется Почтой России или транспортными компаниями, которые клиент выбирает 

при оформлении заказа. Срок доставки определяется транспортными компаниями.  

За отсутствие повреждений товара во время доставки отвечает Отправитель. 

5. Товар надлежащего качества можно вернуть в течение 7 дней с момента получения при полном 

сохранении товарного вида и упаковки. Для возврата отправьте письмо на finsl@mail.ru 

и укажите: номер и дату заказа, перечень товаров, которые хотите вернуть и Ваш контактный 

телефон.  

Если Вы хотите вернуть бракованный товар, приложите к письму фотографию, на которой 

хорошо виден брак или видео, в случае нарушения функциональности товара.  Наш сотрудник 

свяжется с вами в течение 24 часов. При выполнении этих условий мы вернем деньги или 

заменим товар. В спорных случаях может потребоваться экспертиза, которая выполняется в 

соответствии с «Законом о защите прав потребителей». 

6. При возникновении претензий, досудебный порядок разрешения споров обязателен. Отправьте 

пожалуйста нам письмо на finsl@mail.ru с описанием возникших вопросов. Мы обязательно 

рассмотрим претензию и ответим Вам в течение 3 рабочих дней. 

7. Все споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербург. 

8. В целях оформления заказа, оплаты заказа или оформления доставки Покупатель согласен 

предоставить продавцу следующие персональные данные: 

o Фамилия, Имя, Отчество; 

o контактный номер телефона; 

o адрес электронной почты; 

o адрес доставки. 

Эти персональные данные клиента используются только в вышеуказанных целях и не 

передаются ни в какие организации. 

https://domruchek.ru/
https://domruchek.ru/


9. Магазин вправе изменить оферту по своему усмотрению. Изменения вступают в силу с момента 

публикации на сайте www.domruchek.ru. 

10.  Реквизиты юридического лица: 

ИП Чудная Надежда Леонидовна 

ИНН 780417726934 

Юр. Адрес: г. Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 6-1 

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Санкт-Петербург 

Расч. Сч: 40802810055000055135  

Кор сч. 30101810500000000653 

БИК 044030653 

 

  


