
Публичный договор-оферта купли-продажи 

товаров в интернет-магазине «Чудооптика» 

Приложение № 1. Условия доставки (самовывоза) товара 

 

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ (САМОВЫВОЗА) ТОВАРА 

в интернет-магазин «Чудооптика» (www.chudooptika.ru) 

 

1. Способы, а также примерные сроки доставки Товаров указаны на Сайте в 

разделе «Доставка и оплата» по адресу http://www.chudooptika.ru. Конкретные сроки 

доставки могут быть согласованы Покупателем с оператором при подтверждении заказа. 

2. Самовывоз Товара осуществляется Покупателем из пункта выдачи заказов, 

расположенного по адресу 443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.252 в соотвествии с 

графиком работы. Срок хранения Товара в пункте выдачи Заказа составляет 14 

календарных дней. 

3. Доставка Товара осуществляется по адресу, согласованному с Покупателем. 

Доставленный товар передается покупателю, а при отсутствии покупателя - любому лицу, 

предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора 

или оформление доставки товара 

4. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя 

обязательств, при вручении предоплаченного Заказа лицо, осуществляющее доставку 

Заказа, вправе затребовать документ, удостоверяющий личность Получателя, а также 

указать тип и номер предоставленного Получателем документа в накладной к Заказу. 

Продавец гарантирует конфиденциальность и защиту персональных данных Получателя 

5. Обязанность Продавца по передаче Товара считается исполненной в момент 

передачи Товара Покупателю, либо лицу, указанному в качестве получателя Заказа. 

Подписывая накладные Стороны подтверждают исполнение Договора. 

6. В случае если доставка Товара произведена в установленные договором сроки, 

но товар не был передан Покупателю по его вине, последующая доставка производится в 

новые сроки, согласованные с Продавцом, после повторной оплаты Покупателем 

стоимости услуг по доставке товара. 

7. При принятии Заказа от курьера, Получатель обязан осмотреть доставленный 

Товар и проверить его на соответствие заявленному количеству, ассортименту и 

комплектности Товара, а также проверить срок службы доставленного Товара и 

целостность упаковки. В случае отсутствия претензий к доставленному Товару 

Получатель расписывается в Накладной. Подпись в доставочных документах 

свидетельствует о том, что претензий к Товару Получателем не заявлено и Продавец 

полностью и надлежащим образом выполнил свою обязанность по передаче Товара. 

8. Товар, представленный на Сайте, по качеству и упаковке соответствует ГОСТу и 

ТУ, что подтверждается соответствующими документами (сертификатами и декларациями 

т.д.). 

9. Дату, время и при необходимости маршрут доставки, Покупатель вправе 

уточнить у оператора, который связывается с Покупателем для подтверждения Заказа. 

10. Покупатель понимает и соглашается с тем, что: осуществление доставки — 

отдельная услуга, не являющаяся неотъемлемой частью приобретаемого Покупателем 

Товара, выполнение которой заканчивается в момент получения Получателем Товара и 
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осуществления платежа за него. Претензии к качеству приобретенного Товара, возникшие 

после получения и оплаты Товара, рассматриваются в соответствии с Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и гарантийными обязательствами Продавца. В связи с этим 

приобретение Товара с доставкой не дает Покупателю право требования доставки 

приобретенного Товара в целях гарантийного обслуживания или замены, не дает 

возможности осуществлять гарантийное обслуживание или замену Товара посредством 

выезда к Покупателю и не подразумевает возможность возврата стоимости доставки 

Товара в случаях, когда Покупатель имеет право на возврат денег за Товар как таковой, в 

соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

 


