Договор оферты
Общество с ограниченной ответственностью "МОДИФИК", в лице Генерального директора Мелешко
А.Н. действующего на основании Устава., с одной стороны, и Физическое лицо, действующей от
своего имени и в своих интересах, с другой стороны, заключили настоящий договор, о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец поставляет и передает, а Покупатель получает и оплачивает Товар, согласно заказу (ам) (далее - "Заказ"), оформленным на сайте Продавца в сети Интернет: https://mymodifique.ru/
1.2. Настоящий Договор является публичным договором офертой (предложением) Общества с
ограниченной ответственностью «МОДИФИК» (далее - "Продавец") с любым физическим (далее Покупатель), которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Покупателем предложения Продавца заключить
договор оферты (акцептом оферты) считается факт предоплаты Покупателем за Товар Продавца.
1.4. Текст настоящего Договора оферты (далее по тексту - Договор) расположен по адресу:
https://mymodifique.ru/oferta
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ является неотъемлемой частью Договора, оформляется в виде приложения к нему,
нумеруется и имеет идентифицирующие его с Договором признаки: ссылку на номер Договора, дату
его заключения.
2.2. Под Заказом понимается - перечень из одного или нескольких наименований (позиций) Товара,
объединенных одним номером Заказа, содержащий информацию о наименовании Товара, его
количестве, производителе (-лях) Товара, сроке (-ах) поставки Товара, месте назначения поставки
Товара, цене на Товар, прочих условиях поставки и оплаты Товара.
2.3. При оформлении Заказа Покупатель получает от Продавца полный и достоверный объем
информации о Товаре https://mymodifique.ru/ при оформлении Заказа самостоятельно через Интернет
- из размещенной на сайте информации. Заполнение бланка Заказа, и дальнейшая передача его к
исполнению, означает достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром, условиями его
поставки, наличии (отсутствии) преференций, скидок, а также о влиянии условий Заказа на
формирование конечной цены товара.
2.4. Заказ исполняется после поступления стопроцентной предоплаты от Покупателя в кассу или на
расчетный счет Продавца. Исполнение Заказа начинается с даты оформления заказа. В случае если
этот момент приходится на выходной или праздничный день, срок начала, в смысле трактуемом
Трудовым Кодексом РФ, исполнения Заказа отодвигается соответственно на количество таких дней.
2.5. Общим сроком исполнения Заказа является наибольший срок поставки одного из наименований
Товара, составляющих Заказ. Срок исполнения Заказа считается в рабочих днях.
2.6. При оформлении Заказа Покупателем определяются уникальные условия купли-продажи по
каждой отдельной позиции Товара, как-то: наименование, количество, производитель, срок поставки,
цена.
2.7. Заказ считается исполненным в момент передачи его покупателю.
2.8. Право собственности на Товар и связанные с ним риски переходит от Продавца к Покупателю в
момент передачи Товара.
3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ.
3.1. Акцепт настоящей Оферты представляет собой ряд последовательных действий лица,
направленных на заключение Договора купли-продажи, а именно:
3.1.1. Самостоятельное изучение текста настоящей Оферты, размещенного по
адресу: https://mymodifique.ru/
3.1.2. Оформление Заказа на сайте https://mymodifique.ru/
3.1.3. Осуществление предварительной оплаты.
3.2. Акцепт настоящей Оферты означает принятие Покупателем всех дополнительных условий
взаимодействия с Продавцом, опубликованных по адресу: https://mymodifique.ru/ . Указанные
дополнительные условия являются неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
3.3. Лицо, оформившее Заказ и осуществившее предварительный платеж, совершением указанных
действий подтверждает, что ознакомлено с условиями настоящей Оферты, полностью их понимает и

акцептует в полном объеме.
3.4. Внесение изменений (дополнений) в настоящий договор, изменение порядка, объема и условий
продажи Товара, производится Продавцом в одностороннем порядке с уведомлением об этом
Покупателей. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящий договор
осуществляется Продавцом обязательным размещением указанных изменений (дополнений) на
сайте по адресу https://mymodifique.ru/ .
3.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его составной и
неотъемлемой частью. Принятие новой редакции настоящего договора производится действиями
Покупателя по дальнейшему использованию предлагаемых услуг и товаров Продавцом.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа.
4.1.2. Гарантировать соответствие качества Товара требованиям качества для аналогичных Товаров
на территории РФ. Обеспечить гарантийные обязательства в соответствии с условиями настоящего
Договора и приложениями к нему.
4.1.3. Немедленно информировать Покупателя об изменении сроков и условий поставки с целью
получения согласия на новые условия выполнения Заказа в целом, либо в части. Продавец
информирует Покупателя посредством телефонной либо электронной связи. Полученный ответ
фиксируется в электронной истории исполнения Заказа. Покупатель считается принявшим
изменившиеся условия, в случае если в течение 36 часов с момента уведомления Продавцом об
изменении договорных условий не направил в адрес Продавца письменного отказа посредством
электронной связи.
4.1.4. В случае изменения цены Товара в ходе исполнения Продавцом Заказа Покупателя,
согласовать такие изменения с Покупателем.
4.1.5. Предоставить полную необходимую информацию о Товаре.
4.2. Продавец имеет право:
4.2.1. Не приступать к исполнению Заказа, в случае отсутствия его предоплаты.
4.2.2. В случае несогласия Покупателя с изменением цен, отказаться от исполнения Заказа,
предложить аналогичный Товар другого производителя, изменить сроки поставки Товара.
4.3. Покупатель обязан:
4.3.1. До заключения настоящего Договора ознакомиться с предоставляемой Продавцом
информацией на сайте по адресам https://mymodifique.ru/ .
4.3.2. Оплачивать Товар, согласно Заказам, по указанной в них цене на Товар.
4.3.3. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Потребовать возврата предоплаты в случае невозможности исполнения Продавцом условий
Заказа.
4.4.2. Внести изменения в Заказ до начала его исполнения Продавцом.
4.4.3. До передачи ему Товара отказаться от исполнения Договора при условии возмещения
Продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению настоящего
Договора в размере понесенных Продавцом фактических затрат.
4.4.4. Предъявить претензии относительно количества и качества Товара в ходе его использования. В
случае обнаружения, что недостатки в качестве Товара возникли не по вине Продавца, расходы по
проведению экспертизы ложатся на Покупателя.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Общая цена Заказа формируется из суммы цен каждого из наименований Товара, определяемых
в соответствии с условиями Заказа.
5.2. Цены указываются в рублях РФ.
5.3. Оплата Товара производится Покупателем в рублях.
5.4. В случае изменения цены Товара в ходе исполнения Заказа, и возникновении задолженности у
Покупателя перед Продавцом, Покупатель погашает ее до получении Товара.
6. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
6.1.Наличный расчёт возможен только при оплате товара в медицинском центре. При получении
товара обязательно проверьте товар и наличие чека.
6.2.Банковской картой возможно оплатить как в медицинском центре, так и на сайте. Для выбора
оплаты товара с помощью банковской карты на сайте на соответствующей странице необходимо
нажать кнопку «Купить». Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских
карт следующих платёжных систем:
 МИР;
 VISA International;




Mastercard Worldwide;
JCB.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой
персональной информации обеспечивается посредством SSL сертификата выданного проверенным
поставщиком сертификатов. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Сайт не собирает и не передает в
платежные системы данные о картах и платежных аккаунтах пользователя. Все данные вводятся
непосредственно в платежных системах.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с законодательством РФ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при
исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров.
9.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в
Арбитражный г. Санкт-Петербург.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Датой заключения Договора и его вступления в силу считается дата осуществления
Покупателем первого Заказа.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ООО «МОДИФИК»
ИНН: 7810786709 КПП: 781001001
Юр.адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, Заставская ул., д.46, корпус 3, строение 1, помещение 30Н
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
Р/с: 40702810955000038255
К/с: 30101810500000000653
БИК: 044030653

