Публичная оферта об оказании услуг по покупке и доставке товаров с интернет ресурса
www.mcnadom.ru
Любое лицо («Клиент»), оформляя заказ на приобретение товара (именуемый в дальнейшем «Заказ»),
информация о котором получена через интернет-ресурс www.mcnadom.ru (именуемый в дальнейшем
«Сайт») или через приложение для мобильных телефонов «Mcnadom» (именуемое в дальнейшем
«Приложение») или из любого другого источника, принимает в полном объеме без каких либо изъятий
(акцептует) настоящее публичное предложение (оферту) на заключение агентского договора об оказании
услуг по покупке и организации доставки товаров (далее – Договор). Предложение о заключении агентского
договора действует в отношении покупки любого товара в течение всего периода времени, пока информация
о соответствующем товаре размещена на Сайте или доступна через Приложение.
Агентом по Договору выступает ИП Кузнецов Александр Андреевич,
ИНН 760215620139, ОГРНИП 312760211000056
1. Предмет договора
1.1. Клиент поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Клиента совершить
юридические и иные действия, обеспечивающие приобретение (покупку с доставкой товара на адрес,
указанный в Заказе Клиентом товара (ов), количество и наименование которого (ых) определены Заказом,
оформленным в соответствии с условиями настоящего Договора. Права и обязанности по договорам,
заключаемым Агентом во исполнение настоящего договора, в том числе права потребителя, возникают
непосредственно у Клиента.
1.2. Конечная цена товара для Клиента включает в себя покупную цену, по которой Агент обязуется купить
товар, расходы на доставку товара и вознаграждение Агента, исчисляемое в соответствии с действующим у
Агента прайс-листом. Покупная цена устанавливается продавцом каждого конкретного товара. Конечная
цена товара устанавливается Агентом.
1.3. Агент не ограничен в выборе действий, необходимых для исполнения поручения Клиента. Агент вправе
привлекать к исполнению обязательств перед Клиентом третьих лиц (курьеры, службы доставки), в том
числе, заключая при необходимости с такими лицами сделки (договоры об оказании услуг или субагентские
договоры) от имени Клиента и (или) от своего имени.
1.4. Клиент предоставляет Агенту полномочия осуществлять следующие действия:
выбрать продавца товара (если конкретный продавец не указан в Заказе);
заключить от имени и за счет Клиента с выбранным продавцом и исполнить договор розничной куплипродажи, направленный на приобретение от имени Клиента и передачу Клиенту права собственности на
товар, путем уплаты покупной цены товара в момент его покупки;
заключить и исполнить договоры, направленные на доставку товара Клиенту, при этом выбор лиц, которые
будут осуществлять доставку товара Клиенту, Агент осуществляет самостоятельно на свое усмотрение.
при необходимости приобрести товар на условиях, предусматривающих обязанность непосредственно
продавца доставить товар Клиенту (например, при наличии у продавца собственной службы доставки);
совершить любые другие юридические и иные действия, необходимые для исполнения Заказа Клиента;
в случае ненадлежащего качества товара предъявить от имени Клиента соответствующие требования
продавцу или изготовителю товара, получить от них денежные средства, причитающиеся Клиенту, или
обеспечить замену товара на аналогичный товар надлежащего качества.
1.5. Товар подлежит доставке Клиенту по адресу, указанному в Заказе. Клиент обязуется принять
доставленный товар в согласованное время, а при невозможности принять товар, уведомить об этом Агента.
1.6. Срок исполнения поручения Клиента (срок покупки и доставки товара) не превышает 24 часа с момента
принятия Заказа, если иной срок доставки не будет согласован при оформлении Заказа. Агент не несет
ответственности за нарушение указанного срока, если это вызвано задержкой передачи товара Агенту или
доставки товара Клиенту продавцом, а также, если нарушение сроков доставки произошло по вине Клиента.
1.7. Агент не несет ответственности за качество товара, а также не предоставляет гарантию на товары,
приобретенные Клиентом у продавца при помощи услуг Агента.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Агента:
2.1.1. Агент обязан приобрести заказанный Клиентом товар и обеспечить его доставку по адресу Клиента в
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течение срока, указанного в Заказе. Товар передается Клиенту вместе с кассовым чеком.
2.1.2. Агент не обязан информировать Клиента о тех лицах, с которыми он заключил договоры для
исполнения Заказа, в том числе о продавце (если конкретный продавец не указан в Заказе) и лицах,
доставляющих товар Клиенту.
2.4. Права и обязанности Клиента:
2.4.1. Клиент обязан оплатить все расходы, которые понесет Агент при выполнении поручения и уплатить
агентское вознаграждение. Уплата Конечной цены товара (п. 1.2 настоящего договора) означает исполнение
Клиентом указанных выше обязанностей.
3. Порядок оплаты
3.1. По настоящему договору возможны наличный и безналичный способы оплаты по выбору Клиента.
Конкретный способ оплаты должен быть указан Клиентом при оформлении Заказа.
3.2. При выборе способа оплаты наличными Клиент обязан произвести все расчеты с Агентом в момент
доставки Заказа. При отказе Клиента оплатить доставленный товар, договор считается расторгнутым, а
товар не подлежит передаче Клиенту.
3.3. При выборе безналичного способа оплаты Клиент может оплатить товар в любой момент времени.
Оплате подлежит вся Конечная цена товара (п. 1.2.) При этом Агент выполняет обязанность по покупке и
доставке товаров только с момента поступления денежных средств на счет Агента.
3.4. В случае отказа Клиента от получения приобретенного и предварительно оплаченного им товара по
причинам, не связанным с ненадлежащим качеством товара или в связи с ненадлежащим исполнением
Агентом своих обязательств по договору, вознаграждение Агента за приобретение и доставку товара
возврату Клиенту не подлежит.
4. Порядок оформления заказа
4.1. Количество и наименование товара определяется путем заполнения Клиентом формы Заказа.
4.2. Клиент несет ответственность за правильность заполнения всех пунктов формы заказа. В случае
наличия ошибок или предоставления неполных сведений в полях «ФИО», «Контактный телефон»,
«Контактный е-мейл», «Адрес доставки», «Время доставки», «Способ оплаты» с Агента полностью
снимается ответственность за невыполнение Заказа.
Указанная информация используется Агентом исключительно в целях выполнения заказов Клиента и
возможности связаться с Клиентом при необходимости. Агент обеспечивает сохранность и
конфиденциальность предоставляемых Клиентом данных. Агент применяет надежное шифрование,
обеспечивающее безопасную передачу данных Клиента на сервер.
4.3. В форме Заказа Клиент максимально полно указывает характеристики приобретаемого товара. Клиент
понимает и соглашается тем, что изображение товара на Сайте или в Приложении может размещаться для
примера и такое изображение товара может не соответствовать реальному виду товара. Обязанности Агента
считаются полностью исполненными в случае приобретения товара, в точности соответствующего
описанию в форме Заказа.
4.4. Агент имеет право отказать Клиенту в исполнении поручения в случае:
4.4.1. товар не соответствует условиям доставки, в том числе по весу, габаритами и содержанию;
4.4.2. у Агента есть сомнения в достоверности сведений, предоставленных Клиентом при заполнении формы
Заказа, в том числе достоверности данных Клиента и адреса доставки товара;
4.4.3. в случае повышенной загрузки производственных мощностей Агента;
4.4.4. в случае отсутствия выбранного Клиентом товара у продавца такого товара на момент покупки;
4.4.5. в случае, если продавец товара не работает в указанное Клиентом время.
4.4.6. в случае, если оборот товара прямо запрещен или требует наличия у Агента специальный разрешений
на покупку и доставку такого товара.
4.5. Если Клиент не может принять товар в установленное Агентом время и в согласованном месте, он
обязан заблаговременно, но не позднее, чем за 40 минут до момента доставки, уведомить об этом Агента. В
этом случае Агент вправе организовать доставку товара в иное согласованное время и (или) место на
согласованных сторонами условиях. В случае отказа Клиента от принятия товара, соответствующего
условиям Договора, или отсутствия Клиента в месте доставки товара Агент вправе реализовать или
уничтожить товар. Повторная доставка в этом случае осуществляется в случае повторного Заказа.
5. Условия возврата и обмена товара.
5.1. В случае возврата (обмена) товара стоимость доставки товара от Клиента Агенту и от Агента продавцу,
а также в обратных направлениях для случая обмена, оплачивается Клиентом.
5.2. Агент осуществляет действия по возврату (обмену) товара на основании решения продавца о
возможности возврата (обмена) товара.
5.3. В случае если продавец принимает решение об отказе Клиенту в возврате (обмене) товара, Агент не
компенсирует Клиенту стоимость товара и иных расходов.
6. Урегулирование споров
6.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны
приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между Сторонами. Если споры не
будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения Агента.
7. Дополнительные условия
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Агентом Заказа Клиента и действует до
полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных Договором и Заказом.
7.2. При размещении Заказа Клиент удостоверяет, что условия настоящего Договора принимаются им без
каких-либо возражений. При размещении Заказа Клиент понял значение используемых в настоящем
Договоре терминов, слов и выражений согласно их нормативно-правовому определению и (или) толкованию
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Клиент соглашается с тем, что Агент вправе получать, обрабатывать и хранить данные Клиента в целях
связи и выполнения заказа.
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