
ОФЕРТА
редакция от 13 ноября 2019 г.
г. Москва

1. ТЕРМИНЫ.
1.1.  В  настоящей  оферте,  если  контекст  не  требует  иного,  нижеприведенные  термины  имеют

следующие значения и являются ее составной неотъемлемой частью:
Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу (гражданину),

заключить с ним договор купли-продажи Товара дистанционным способом в соответствии со ст.435 и
п.2 ст.437 ГК РФ.

Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Оферты.
Продавец (или Премьер Фарм) - ООО «Премьер Фарм» (123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт.

11-пом.II, комн. 17, ОГРН: 1137746952430, ИНН: 7726732102).
Покупатель — любое физическое лицо, акцептировавшее публичную Оферту на условиях настоящей

оферты.
Сайт  – официальный интернет-магазин, расположенный по адресу в сети интернет с поддоменным

именем  shop.premierpharm.ru,  предназначенный  для  заключения  договоров  купли-продажи
дистанционным  способом  на  основании  ознакомления  Покупателя  с  предложенным  Продавцом
описанием Товара и/или представленным на фотоснимках, посредством сети интернет, исключающей
возможность непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром.

Товар —  объект  соглашения  сторон,  перечень  наименований  ассортимента,  представленный  в
интернет-магазине.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. По условиям договора, заключенного путем Акцепта настоящей Оферты, Продавец предоставляет
Покупателю заказанный Товар, а Покупатель его оплачивает. 
2.2. Акцепт настоящей Оферты считается полностью выполненным, если Покупатель оформил заказ
на Сайте и (или) выполнил оплату заказа, и (или) прошел процедуру регистрации на Сайте. 
2.3. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем настоящей оферты является
договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких-либо исключений и/или
оговорок.
2.4. Продавец имеет право вносить изменения и дополнения в Оферту в одностороннем порядке без
уведомления Покупателя. Измененная или дополненная Оферты вступает в силу в день размещения
её  на  Сайте.  Действие  изменений  и  дополнений  Оферты  не  распространяются  на  заказы,
оформленные и оплаченные Покупателями до вступления в силу таких изменений и дополнений.
2.5.  Договор  купли-продажи  дистанционным  способом,  заключенный  путем  Акцепта  настоящей
Оферты, действует до полного выполнения Сторонами обязательств по всем оформленным заказам
через Сайт.
2.6. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре.
2.7. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ о розничной
купле-продаже  (§  2  глава  30),  а  также  Закон  РФ  «О  защите  прав  потребителей»  от  07.02.1992  
№ 2300-1.
2.8.  Вся  текстовая  информация  и  графические  изображения,  находящиеся  на  Сайте,  являются
собственностью Премьер Фарм. 



2.9. Оформление заказов и согласование условий доставки осуществляется Покупателем на Сайте.

3. ЦЕНА ТОВАРА.
3.1. Цена (с учетом НДС) на каждую позицию Товара указана на Сайте. 
3.2.  Продавец  имеет  право  в  одностороннем  порядке  изменить  цену  на  любую  позицию  Товара,
разместив измененную цену на Сайте. 
3.3. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается. 
3.4. Расчеты между Сторонами выполняются в безналичном порядке или иным способом, указанным
на  Сайте.  По  согласованию  Сторон,  допустимо  выполнение  расчетов  и  наличными  денежными
средствами в отношении конкретного заказа. Принятие одной из Сторон или её представителем от
другой  Стороны  денежных  средств  свидетельствует  о  наличие  между  Сторонами  согласия  на
выполнение расчетов наличными денежными средствами.
3.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления
Продавцу на расчетный счет денежных средств в размере, соответствующем стоимости покупки, либо
с момента передачи Покупателем представителю Продавца наличных денежных средств.
3.6.  Цена  Товара  не  включает  в  себя  стоимость  курьерских  услуг.  Стоимость  таких  услуг
дополнительно указывается в корзине на Сайте.

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ.
4.1. Регистрация на Сайте не является обязательной для оформления Заказа.
4.2.  При  регистрации  на  Сайте  Заказчик  обязуется  предоставить  следующую  регистрационную
информацию:
4.2.1. Фамилия, имя, отчество;
4.2.2. Адрес электронной почты;
4.2.3. Контактный телефон;
4.2.4. Адрес для доставки Товара.
4.3.  Для выполнения  процедуры регистрации на  контактный телефон Заказчика  будет  отправлено
сообщение с кодом. Заказчик дает Исполнителю полное согласие на получение таких сообщений с
кодом. Код вводится Заказчиком в соответствующее поле, указанное на Сайте.
4.4. Регистрация завершается оформлением Заказчику учетной записи (личного кабинета) на Сайте.
4.5. К свой учетной записи Заказчик получает учетные данные: логин и пароль.
4.6.  Условия  и  порядок  обработки  персональных  данных  Покупателей  определяются  Политикой
конфиденциальности, также размещенной на Сайте. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА.
5.1.  Товар  также  может  быть  заказан  путем  подачи  на  Сайте  заявки  на  обратный  звонок  от
представителя Премьер Фарм.
5.2. Товар, размещенный на Сайте,  сопровождается описанием и его свойствами. Более подробная
информация о Товаре размещена на упаковке и (или) на вкладыше в упаковке.
5.3.  Если  Покупателю  необходима  дополнительная  информация,  то  он  вправе  запросить  ее  у
Продавца.
5.4.  Выбранный  Товар  и  его  количество  переводится  Покупателем  в  корзину.  Перед  началом
оформления  заказа  Покупатель  тщательно  просматривает  и  проверяет  Товары,  находящиеся  в
корзине. 



5.5.  Покупатель  выполняет  оформление  заказа,  руководствуясь  предложенными  к  выполнению
инструкциями на Сайте.
5.6. Товар надлежащего качества не подлежит возврату.

6. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ.
6.1. Доставка Товара осуществляется посредством привлечения компаний, оказывающих курьерские и
почтовые услуги.
6.2.  Продавец  в  установленный  согласно  инструкциям  Сайта  срок  доставляет  Товар  в  место,
указанное Покупателем. Место доставки Товара Покупатель указывает при заполнении информации
на Сайте.  Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока передачи
Товара в месте доставки.
6.3.  Доставленный  Товар  передается  Покупателю,  а  при  отсутствии  Покупателя  -  любому  лицу,
принимающему  Товар  в  месте  доставки.  Покупатель  ставит  подпись  в  товаросопроводительных
документах курьерской службы. После получения Товара претензии к количеству, комплектности и
виду Товара не принимаются.
6.4.  В  случае  невозможности  доставки  Товара  Покупателю  ввиду  недоступности  последнего,
Продавец или представители компании, осуществляющей доставку, предпринимают разумные усилия
по  информированию  Покупателя  о  поступлении  Товара  по  адресу  Покупателя  и  по  организации
передачи  Товара  Покупателю.  В  случае  невозможности  передачи  Товара  Покупателю  по  вине
последнего,  Товар  может  быть  отправлен  обратно  по  адресу  Продавца,  а  за  повторную доставку
Товара с Покупателя может взыматься дополнительный сбор (стоимость услуги доставки). 
6.5. В случае повторной доставки Товара с Покупателя может взыматься плата за курьерские услуги. 
6.6.  Подписание  Покупателем  или  лицом,  принявшим  Товар  в  месте  доставки,
товаросопроводительных  документов  или  вручение  одному  из  них  Товара  являются  надлежащим
подтверждением получения Покупателем Товара.
6.7. Самовывоз Товара Покупателем не предусмотрен.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1.  Претензионный  (досудебный)  порядок  урегулирования  споров  является  обязательным.  Срок
рассмотрения  и  ответа  на  претензию  Стороной  –  30  (тридцать)  календарных  дней  со  дня
предъявления ей претензии.
7.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров и в
претензионном  порядке,  они  подлежат  разрешению  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ.
7.3.  Премьер  Фарм  не  несет  ответственности  за  ущерб,  причиненный  Покупателю  вследствие
ненадлежащего использования Товаров, заказанных на Сайте.
7.4. Покупатель обязуется не использовать заказанный Товар в предпринимательских целях.
7.5.  Премьер  Фарм  не  несет  ответственности  за  точность  и  правильность  информации,
предоставляемой Покупателем при совершении заказа или регистрации на Сайте.

Внимательно  ознакомьтесь  с  текстом  Оферты,  и  если  Вы  не  согласны  с  каким-либо  пунктом
Оферты,  до  совершения  её  акцепта  Вы  вправе  отказаться  от  покупки  Товаров,  предлагаемых
Продавцом.


