
Договор публичной оферты ООО  ТД «Гевар Групп»  Сертификат ЖК «Позитив» 

 

г. Москва                                                                                                      « 24 » мая 2018 

г. 

Соглашение об условиях реализации ООО  ТД «Гевар Групп» сертификатов, 

предоставляющих право на приобретение Товара на льготных условиях  покупателями 

квартир в ЖК «Позитив» 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 

«Гевар Групп»», ИНН 7714332396, ОГРН 1157746218354, КПП 771401001 в лице 

Генерального директора Голубевой Олеси Юрьевны, действующего на основании 

Устава заявляет, что будет считать себя заключившим Договор публичной оферты 

(далее по тексту также – Договор) со всяким физическим лицом, предоставившим 

Акцепт на предложение об оказании услуг, продаже товаров, выполнении работ на 

акционных условиях, которые указаны в тексте данного Договора и Сертификата: 

Термины и определения: 

Если иное не вытекает из настоящей оферты, следующие слова и выражения 

будут иметь следующее значение: 

«Сайт» - совокупность html страниц и сервисов, размещенных в сети Интернет 

по единому для всех страниц и сервисов уникальному адресу (доменному имени): 

https://td-gevargroup.ru/ 

«ТД» - ООО  ТД «Гевар Групп», сторона в Договоре Публичной Оферты, 

оперирующая Сайтом и предоставившая Застройщику ЖК «Позитив» Сертификаты 

тиражом 1 000 (одна тысяча) штук, направленные на реализацию Товара Клиентам на 

акционных условиях. 

«Сертификат» - бланк отражающий условия Акции, выполненный по форме, 

указанной в Приложении №1 (является неотъемлемой частью данного Договора), 

содержащий уникальный серийный номер, информацию об условиях покупки Товаров 

(исключениях, ограничениях и другой подобной информации), и необходимое к 

предъявлению Покупателем представителю и (или) на Сайте ТД для получения части 

Товара на льготных условиях ТД. 

«Акция» - специальное предложение отраженное в Сертификате и на Сайте в 

Договоре публичной оферты, расположенном в разделе «https://td-

gevargroup.ru/oferta.pdf», содержащее предложение ТД о приобретении части Товара на 

льготных условиях с описанием таких условий и направленное на заключение 

Акцепта, на условиях, изложенных в Предложении. 

«Застройщик» - Сторона осуществляющая распространение Сертификатов 

Общество с ограниченной ответственностью «Главрегионстрой Румянцево»,  ИНН 

7719892948, ОГРН 5147746239735, КПП 771901001, в лице Генерального Директора 

Гетманского Виктора Игоревича, действующего на основании Устава. 

https://td-gevargroup.ru/


«Заказ» – добавленные в корзину и оплаченные одним из способов товары из 

разделов: «Сантехника и мебель для ванных комнат», «Все для ремонта», 

«Мебель» на сумму от 300 000 (трехсот тысяч) рублей. 

«Оформление заказа» – процесс, в результате которого заказ считается 

переданным на обработку в ТД. Описание процесса: 

- Покупатель добавляет в Корзину интересующий его товар для Заказа, 

путем нажатия на  кнопку «в Корзину», расположенную под фото товара; 

- Покупатель нажимает на кнопку «перейти в Корзину»; 

- Покупатель выбирает кнопку «Купить за наличные»,  

- Выбор Покупателем способа доставки и оплаты, заполнение формы 

«Покупатель» с данными о фамилии, имени, отчестве и номере телефона 

Покупателя, городе и адресе доставки Товара, комментариев к заказу; 

- Переход к «Товары в заказе», где отображается товар, добавленный 

ранее в Корзину и есть возможность ввести номер Сертификата в поле 

«Применить Сертификат». 

«Покупатель» – дееспособное физическое лицо, которое является гражданином 

России или иного государства, являющееся собственником квартиры в Жилом 

Комплексе «Позитив», расположенном по адресу: г. Москва, НАО, п. Московский, 

вблизи д. Румянцево, участок 3/2, осуществившее или имеющее намерение 

осуществить Акцепт Товаров, которые представлены на Сайте, для своих личных 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

«Акцепт» – оформление Заказа Покупателем на Сайте и его оплата одним из 

способов в соответствии с условиями Акции. 

«Товар» – предложения размещенные в разделах Сайта «Сантехника и мебель 

для ванных комнат», «Все для ремонта», «Мебель». 

«Товар приобретенный на льготных условиях» – товар расположенный в 

разделах «Входные двери», «Межкомнатные двери» Сайта выбранный Покупателем 

на сумму не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей, предоставляемый бесплатно 

Торговым Домом Покупателю, при исполнении Покупателем условий Акции. 

«Условия Акции» – Покупателю предоставляются товары на сумму не более 30 

000 (тридцати тысяч) рублей из разделов «Входные двери», «Межкомнатные двери» 

Сайта при оформлении и оплаты Покупателем Заказа из разделов «Сантехника и 

мебель для ванных комнат», «Все для ремонта», «Мебель» на сумму от 300 000 

(трехсот тысяч) рублей.  

«Договор публичной оферты» – положения, размещенные на настоящей 

странице Сайта, а также предложение о приобретении части Товара на льготных 

условиях в соответствии с условиями Акции у ТД, размещенное на Сайте, 

направленное неопределенному кругу лиц, в том числе Покупателям. 

1.Предмет договора 

1.1. ТД обязуется продать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по 

ценам, указанным в описании Товара на соответствующей странице Сайта ТД, на 



условиях настоящей Оферты, действующая редакция которой размещена на Сайте 

Продавца и Сертификате. 

2. Акцепт 

2.1. Полным и безоговорочным Акцептом является Оформление Заказа на 

Сайте, и осуществление его оплаты в соответствии с условиями Договора, а также 

условиями Акции. 

Во избежание недобросовестного исполнения настоящего Договора со стороны 

Клиента, запрещено множественное использование Сертификатов одним Покупателем.  

2.2. Условия и срок действия Акции размещаются в разделе «Акции» и 

являются неотъемлемой частью Договора. 

Порядок обмена информацией между Владельцем и Клиентом определяется и 

доводится до сведения Клиента на Сайте. 

3. Использование Сайта 

3.1. Клиент подтверждает факт своего ознакомления с настоящим Договором и 

свое полное и безоговорочное согласие с ними, в том числе, и в части предоставления 

согласия ТД на обработку персональных данных Покупателя на условиях, указанных в 

Пользовательском соглашении, размещенном на Сайте по адресу:  «https://td-

gevargroup.ru/oferta.pdf»  

3.2. Покупатель несет ответственность за любые действия, осуществленные на 

Сайте. 

3.3. Запрещено использовать Сайт в противозаконной и запрещенной 

деятельности. Покупатель соглашается соблюдать законы Российской Федерации, а 

также соблюдать приемлемые нормы поведения на Сайте, в том числе не 

распространять спам, не распространять вредоносное программное обеспечение, 

ссылки на WEB ресурсы, которые могут нанести кому-либо вред, а так же не 

совершать на Сайте иные действия не соответствующие нормам морали и 

законодательства. 

3.4. В случае, если ТД заподозрит Покупателя в совершении противоправных 

действия, как-то: мошенничество с банковскими картами, распространение спама, 

вредоносных программ, других деяний, нарушающих условия настоящего Договора, то 

ТД вправе принимать меры, направленные на пресечение данных действий не 

противоречащие законодательству РФ. 

4. Получение и реализация Сертификата 

4.1.Сертификат может быть получен от Застройщика в условиях не 

противоречащих данному Договору. 

4.2. Для того чтобы иметь возможность реализовать Сертификат Покупатель 

совершает следующие действия: 

- Покупатель добавляет в Корзину интересующий его товар из разделов 

«Сантехника и мебель для ванных комнат», «Все для ремонта», 



«Мебель» на сумму от 300 000 (трехсот тысяч) рублей для Заказа, путем 

нажатия на  кнопку «в Корзину», расположенную под фото товара; 

- Покупатель нажимает на кнопку «перейти в Корзину»; 

- Покупатель выбирает кнопку «Купить за наличные»,  

- Выбор Покупателем способа доставки и оплаты, заполнение формы 

«Покупатель» с данными о фамилии, имени, отчестве и номере телефона 

Покупателя, городе и адресе доставки Товара, комментариев к заказу; 

- Переход к «Товары в заказе», где отображается товар, добавленный 

ранее в Корзину и есть возможность ввести номер Сертификата в поле 

«Применить Сертификат». 

4.3. Оплатить Продукт можно несколькими способами, указанными на Сайте. 

4.4. После оформления Заказа с Покупателем связывается служба поддержки 

ТД для уточнения заказа и координации действий Покупателя. 

4.5. Возникновение прав и обязанностей ТД и Покупателя по Договору 

возникает непосредственно после оплаты Заказа Покупателем. 

4.6. Доказательством заключения Договора Покупателем является поступление 

денежных средств на расчетный счет ТД и (или) квитанция об оплате Заказа. Любые 

иные доказательства заключения Договора Партнером не рассматриваются. 

4.7. Оформив Заказ на Сайте, Покупатель дает свое согласие на получение 

обновленной информации, информационных бюллетеней с последними новостями, 

новыми предложениями, специальными предложениями и объявлениями о продаже, а 

также информации о новостях и предложениях Партнеров посредством SMS, MMS и 

электронной почты. 

5. Гарантийные условия 

5.1. Застройщик не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю 

вследствие ненадлежащего исполнения ТД своих обязательств по реализации Товара, 

заказанного на Сайте. 

5.2. За качество Товара ответственность несет ТД.  

5.3. Сертификат может быть использован только сумму до 30 000 (тридцати 

тысяч) рублей для бесплатного получения Товара из разделов «Входные двери», 

«Межкомнатные двери» и в соответствии с условиями, указанными в нем. 

5.4. Сертификат не дает каких-либо дополнительных преференций по заказу 

продуктов и/или услуг ТД. 

5.5. ТД может отказать в предоставлении Товаров по объективным причинам 

(как указанным в условиях Акции, так и нет) или в случаях нарушения Клиентом 

правил, установленных ТД. 

5.6. Ни при каких обстоятельствах ТД или его представители не несут 

ответственность перед Покупателем или перед любыми третьими лицами за любой 

косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или 

потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в 

связи с использованием Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым 



Покупатель или иные лица получили доступ с помощью Сайта, даже если ТД не 

предупреждал и не указывал на возможность такого вреда. 

6. Условия возврата товара и денежных средств 

6.1. Возврат и обмен приобретенного Товара осуществляется в соответствии с 

действующим Законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае возврата и (или) обмена приобретенного Товара из разделов 

«Сантехника и мебель для ванных комнат», «Все для ремонта», «Мебель», в 

результате которого общая сумма Заказа уменьшается до суммы менее 300 000 

(трехсот тысяч) рублей Покупатель обязуется вернуть средства, затраченные ТД на 

реализацию Сертификата данного Покупателя. 

6.3. Срок рассмотрения заявления и возврата денежных средств Клиенту 

начинает исчисляться с момента получения Владельцем заявления и рассчитывается в 

рабочих днях без учета праздников/выходных дней. Если заявление поступило 

Владельцу после 18.00 рабочего дня или в праздничный/выходной день, моментом 

получения Владельцем заявления считается следующий рабочий день 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор становится действительной после его размещения на 

Сайте. 

Новый Договор, изменения в Договоре, прекращение Договора становятся 

действительными после его размещения на Сайте. 

В случае возникновения противоречий, текст Договора, размещенный на Сайте, 

будет иметь преимущество по сравнению с любым иным текстом Договора. 

7.2. ТД будет считать себя заключившим Договор со всяким лицом, 

предоставившим  Акцепт. ТД вправе в любое время вносить любые изменения в текст 

настоящего Договора, прекращать Договор, размещать новый Договор. 

7.3. Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящему Договору, 

разрешаются путем переговоров. В случае, если стороны не придут к решению 

возникших между ними споров в ходе переговоров, такие споры должны быть 

переданы на решение в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации 

с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию 

составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии. 

Стороны (ТД, Покупатель, Застройщик) обязуются для соблюдения 

досудебного порядка урегулирования споров обмениваться корреспонденцией, 

сообщениями, претензиями посредством: электронных сообщений, письменных 

сообщений на бумажном носителе. 

 

 

Приложение №1  Образец Сертификата. 

          


