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Для тех кто хочет большего 

для своего ребёнка 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) ООО «УМНИЦА» ОБ ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ 
 

1. Термины и определения 
  
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 
следующие значения и являются ее составной неотъемлемой частью: 

• Продавец — ООО «Умница» (ОГРН 1077448003434; тел.: 8 8002000807; email: 
opt03@umnitsa.ru). 

• Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому юридическому 
или физическому лицу заключить с ним договор на изложенных в настоящей Оферте 
условиях, а также на основании ознакомления с описанием товара, представленным в 
Интернет-магазине. 

• Покупатель — юридическое или любое физическое лицо, акцептировавшее условия 
настоящей оферты. 

• Интернет-магазин — официальный интернет-магазин Продавца, расположенный по 
интернет адресу http://www.umnitsa.ru, а также по ссылкам, размещенным на 
странице https://umnitsa.ru/biznes-s-umnitsey.  В рамках настоящего договора понятия 
Интернет-магазин и Магазин, а также интернет адреса http://www.umnitsa.ru и 
производные от umnitsa.ru являются равносильными и трактуются аутентично, по 
контексту оферты. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящая публичная Оферта (в дальнейшем — Договор) является официальным 
предложением Продавца в адрес любого юридического или физического лица, обладающего 
дееспособностью и необходимым полномочием заключить с Продавцом договор купли-
продажи Товара на условиях, определенных в настоящей оферте, и содержит все 
существенные условия договора. 

2.2. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ о купле-
продаже, а также иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

2.3. При размещении Заказа и/или отправке анкеты Покупатель подтверждает свое согласие 
на сбор и обработку персональных данных, кроме того, Покупатель выражает согласие на 
передачу персональных данных Покупателя агентам и третьим лицам, действующим на 
основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Покупателем. 

2.4. Продавец обязуется передать Покупателю Товар на основании Заказа, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора. 

2.5. Ассортимент, количество, цена и сроки передачи Товара определены условиями оферты, 
заказом, счетами, товарными накладными, информацией с Сайта, и другими документами. 
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3. Коммерческие условия 

3.1. Цена Товара определяется Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и 
указывается на страницах интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: 
http://www.umnitsa.ru.  

3.2. Скидка к цене Товара применяется при выполнении Покупателем следующих условий, 
размещенных на странице https://umnitsa.ru/biznes-s-umnitsey. 

3.3. Отгрузка товара в адрес Покупателя осуществляется после получения 100% предоплаты 
заказа от Покупателя.  

3.4. Доставка товара осуществляется за счет Покупателя. Стоимость доставки заказанных 
Товаров рассчитывается и указывается отдельно, исходя из его веса, региона и способа 
доставки. Покупатель вправе выбрать любую доступную в регионе Продавца службу доставки 
или осуществить вывоз товара со склада Продавца самостоятельно.  

3.5. Условия перепродажи: 

3.5.1.      Покупатель не вправе рекламировать и продавать товар, выпущенный под торговой 
маркой Продавца, на территории, на которой продажу товара осуществляет Продавец и/или 
иной покупатель. Со списком территорий можно ознакомиться на странице 
https://umnitsa.ru/biznes-s-umnitsey.  

3.5.2.      Покупателю запрещено размещать информацию, идентифицирующую Продавца и 
его товар, включая, но не ограничиваясь информацией о логотипе, названии торговой марки, 
элементов фирменного стиля и продукции Продавца, на тех информационных ресурсах или 
территориях, где нарушается действующее законодательство или размещается недостоверная 
либо оскорбительная информация по решению Продавца. 

3.5.3.      При нарушении пунктов 3.5.1 и 3.5.2 Продавец вправе обратиться к Покупателю с 
требованием о немедленном прекращении размещения товаров, рекламы и иной 
информации о себе, а Покупатель обязан незамедлительно прекратить перепродажу товаров 
и размещение информации о Продавце и товаре, а также выплатить Продавцу неустойку в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день размещения/продажи со дня получения 
такого требования от Продавца. 

4. Приемка товара 

4.1. Датой поставки Товара считается: 

а) в случае самовывоза - дата подписания полномочным представителем Покупателя 
товарной накладной (УПД – универсального передаточного документа); 

б) в случае доставки Товара Покупателю – дата подписания транспортной накладной при 
приеме Товара в транспортной компании в городе Покупателя. 

http://www.umnitsa.ru/
https://umnitsa.ru/biznes-s-umnitsey
https://umnitsa.ru/biznes-s-umnitsey
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4.2. Дата поставки является моментом перехода права собственности на Товар от Продавца к 
Покупателю. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от 
Продавца к Покупателю в момент перехода права собственности на Товар. 

4.3. Первичная приемка Товара в момент получения Товара производится Покупателем по 

количеству тарных мест и целостности наружной упаковки (тарного места). 

4.4. Приемка Товара по ассортименту, количеству, цене и качеству производится Покупателем 

в срок не позднее 2-х рабочих дней от даты поставки. 

4.3. Покупатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Товара 

направить Продавцу почтой или через систему электронного документооборота подписанную 

товарную накладную (или УПД), подтверждающую приемку Товара. 

4.4. При обнаружении пересортицы, недопоставки Товара, либо прочего несоответствия 

поставленного Товара сформированному заказу или накладной Покупатель незамедлительно 

уведомляет об этом Продавца и составляет акт о несоответствии Товара накладной (заказу) по 

форме ТОРГ-2.  

4.5. Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта производит проверку 

данной рекламации, после чего Стороны согласуют возможные меры по урегулированию 

недостатков поставки. Если в течение указанного срока от Продавца не поступило 

возражений, акт считается принятым Продавцом, имеет доказательное значение и полную 

юридическую силу. 

4.6. Покупатель вправе предъявить претензии Продавцу относительно скрытых недостатков 

(брака) Товара в течение 30 (Тридцати) дней с даты поставки. При этом Покупатель должен 

сообщить Продавцу из какой партии Товар, количество некачественного Товара, при каких 

условиях был выявлен недостаток. После получения письменного уведомления Покупателя о 

недостатках Товара Продавец обязан в течение разумного срока, но не позднее 30 

календарных дней с момента получения уведомления рассмотреть претензию Покупателя и 

произвести за свой счет замену некачественного Товара или по согласованию с Покупателем 

осуществить допоставку Товара в составе следующей партии. 

4.7. Продавец не обязан выполнять за свой счет замену Товара после передачи Товара 

Покупателю, если Товар поврежден или уничтожен в результате порчи, неправильного или 

неосторожного обращения, хранения, халатности Покупателя, а также в случае неисполнения 

Покупателем обязанности уведомления Продавца о рекламациях. 

5. Отзыв и изменение оферты 
 
 5.1. Изменение (включая отзыв и приостановку) Оферты может быть осуществлено 
Продавцом в любое время, но это не является основанием для отказа от обязательств 
Продавца по уже полученным заказам. Продавец обязуется разместить уведомление об 
изменении Оферты в своем интернет-магазине с указанием точного времени (часовой пояс 
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(Челябинск) изменения оферты, не менее чем за 24 часа до факта наступления события 
изменения (отзыва, приостановки) действия Оферты.  
 

6. Форс-мажор 
 
 6.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания настоящего 
Договора. «Обстоятельства Непреодолимой Силы» означают чрезвычайные события или 
обстоятельства, которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными 
ей средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в 
частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, 
войны, военные действия, действия российских или иностранных государственных органов, а 
также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из 
Сторон. Изменения действующего законодательства или нормативных актов, прямо или 
косвенно влияющие на какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства 
непреодолимой силы, однако, в случае внесения таких изменений, которые не позволяют 
любой из Сторон исполнить какие-либо из ее обязательств по настоящему Договору, Стороны 
обязаны незамедлительно принять решение относительно порядка работы по устранению 
этой проблемы с тем, чтобы обеспечить Сторонам продолжение исполнения настоящего 
Договора. 
 

7. Ответственность сторон 
 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные в интернет-
магазине, имеют законного правообладателя, незаконное использование указанной 
информации и изображений преследуется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8. Прочие условия 
 
8.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих 
обязательств по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе переговоров. 

8.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Претензии, связанные с работой сайта, оформлением заказа, доставкой и качеством 
товара, покупатель может направить по следующим контактам: 

Контактная информация:  
Адрес для корреспонденции: 454016 Челябинск, а/я3469  
Телефон: 8-800-200-08-07, 8(351)729-94–18 
E-mail: opt03@umnitsa.ru 


