
СОГЛАШЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 

1. Общие положения. 

 

1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Продавцом и Покупателем 

при заказе и/или приобретении Товаров посредством Интернет-магазина 

topsup.ru. 

2. Продавец оставляет за собой право изменять, дополнять и исключать условия 

настоящего Соглашения. Принятие встречных предложений от Покупателя по 

данному вопросу не осуществляется. 

3. Настоящее Соглашение заключается между Продавцом и Покупателем в момент 

оформления Заказа. Покупатель подтверждает принятие условий Соглашения в 

его актуальной редакции путем проставления отметки в пункте «Я принимаю 

условия Соглашения» при оформлении Заказа. 

4. Настоящее Соглашение и информация о Товарах, размещенные в Интернет-

магазине topsup.ru, являются публичной офертой в соответствии со ст. 494 и ч. 2 

ст. 437 Гражданского кодекса РФ. 

 

2. Термины. 

 

1. Продавец — ИП Петкевич Дмитрий Валерьевич, ИНН 253813744383, ОГРНИП 

320784700044078, продающий Товары посредством Интернет-магазина 

topsup.ru. 

2. Покупатель — лицо, заказывающее и/или приобретающее Товары посредством 

Интернет-магазина topsup.ru. 

3. Интернет-магазин topsup.ru – сайт, содержащий информацию о Продавце, 

Товарах и условиях их приобретения, позволяющий осуществить заказ и/или 

приобретение Товаров. 

4. Товары — сап-доски и аксессуары к ним, предлагаемые Продавцом для продажи 

посредством Интернет-магазина topsup.ru. 

5. Заказ — корректно оформленный посредством Интернет-магазина topsup.ru 

запрос Покупателя на приобретение Товаров. 

 

3. Приобретение Товаров. 

 

1. Товары представлены в каталоге Интернет-магазина topsup.ru как изображения 

образцов. Изображения сопровождаются описанием Товаров и указанием их 

цены. Изображения Товаров могут незначительно отличаться от их фактического 

внешнего вида. Описание Товаров не является исчерпывающим. 

2. По обращению Покупателя Продавец предоставляет (по телефону или 

посредством электронной почты) дополнительную информацию о Товарах, а 

также проверяет наличие Товаров на складе. 

3. В случае отсутствия заказанных Покупателем Товаров на складе Продавца 

последний вправе исключить данные Товары из Заказа или аннулировать Заказ, 

уведомив об этом Покупателя (по телефону или посредством электронной 

почты). В случае аннулирования предоплаченного Заказа Продавец обязуется 

возвратить Покупателю внесенную предоплату. 

4. Цена Товаров, указанная в каталоге Интернет-магазина topsup.ru, может быть 

изменена Продавцом в одностороннем порядке. Актуальной является цена, 

указанная на момент оформления Заказа. 



5. Заказ оформляется Покупателем самостоятельно посредством Интернет-

магазина topsup.ru. 

6. После оформления Заказа Продавцом на электронную почту Покупателя 

направляется письмо, подтверждающее принятие Заказа, с указанием 

выбранных Товаров, суммы Заказа, способов оплаты и доставки Товаров. 

7. Покупатель вправе отказаться от заказанных Товаров в любое время до их 

отправки Продавцом, заблаговременно известив его об этом (по телефону или 

посредством электронной почты). 

 

4. Оплата Товаров. 

 

1. Способы оплаты Товаров указаны в разделе «Оплата» Интернет-магазина 

topsup.ru (ссылка). 

2. Товары оплачиваются в российских рублях. 

 

5. Доставка Товаров. 

 

1. Способы, стоимость и приблизительные сроки доставки Товаров указаны в 

разделе «Доставка» Интернет-магазина topsup.ru (ссылка). 

2. Доставка заказанных и оплаченных Товаров производится в пределах 

территории России и может быть ограничена либо расширена по усмотрению 

Продавца. 

 

6. Права, обязанности и ответственность сторон. 

 

Права, обязанности и ответственность Продавца и Покупателя при заказе и/или 

приобретении Товаров посредством Интернет-магазина topsup.ru определяются в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ от 07 февраля 1992 года 

№2300-1 «О защите прав потребителей» и иными актуальными нормативно-

правовыми актами РФ. 

 

7. Разрешение споров. 

 

Разрешение споров между Продавцом и Покупателем производится в 

претензионном и/или судебном порядке в соответствии с Гражданским Кодексом 

РФ, Законом РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» 

и иными актуальными нормативно-правовыми актами РФ. 

http://topsup.ru/#tab598719
http://topsup.ru/#tab821415

