
Публичная оферта (договор поручения) о выполнении 
поручения по покупке и доставке товаров
Публичная оферта (договор поручения) о выполнении поручения по 
покупке и доставке товаров
Любое физическое лицо, оформляя заказ (именуемый в дальнейшем 
"Заказ") на приобретение товара, информация о котором размещена на 
данном Интернет-ресурсе www.shop.t-zreniya.ru (именуемый в дальнейшем 
"Интернет-витрина услуг "), принимает (акцептует) настоящее публичное 
предложение (оферту) ИП Потапов Г.В. о заключении договора поручения. 
Предложение о заключении договора действует в отношении оформления 
заказа и доставки любого товара в течение всего периода времени, пока 
информация о соответствующем товаре соответствующего Продавца 
размещена в Интернет-витрине услуг. Принимая (акцептуя) оферту 
Пользователь подтверждает, что он является физическим либо 
юридическим лицом соответственно (совершая покупку не в 
предпринимательских целях), зарегистрированным в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, действует 
добросовестно, добровольно и разумно в пределах своей 
правоспособности (дееспособности), в возрасте старше 18 лет, не имея 
препятствий к принятию настоящей оферты, полностью понимает значение 
и смысл настоящих Правил (оферты).

С момента получения Заказа на приобретение товара, оформленного в 
соответствии с размещенными в Интернет-ресурсе правилами, между ИП 
Потапов Г.В., именуемым в дальнейшем "Исполнитель", и лицом, 
акцептовавшем настоящую публичную оферту, именуемым в дальнейшем 
"Доверитель", заключен
Договор поручения на совершение действий: “Оформление, приобретение 
заказов в сети салонов оптики «Точка зрения»  на покупку мягких 
контактных линз, очков, оправ, линз очковых, очков солнцезащитных и 
прочих товаров с доставкой их по указанному адресу" (именуемый в 
дальнейшем "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. "Доверитель", оформляя Заказ, поручает "Исполнителю", а 
"Исполнитель", принимая Заказ "Доверителя", обязуется в интересах, от 
имени и за счет "Доверителя" совершить юридические и иные действия, 
обеспечивающие приобретение (покупку) "Доверителем" товара 
(именуемого в дальнейшем "Товар"), количество и наименование которого 
определены Заказом, оформленным в соответствии с Правилами продавца 
товара и доставить его по указанному адресу.
1.2. Цена Товара, указанная в Заказе, оформленном "Исполнителем" 
(именуемая в дальнейшем "Цена Заказа"), включает в себя покупную цену, 
по которой "Исполнитель" обязуется выкупить Товар Продавца 



"Доверителю".
1.3. "Доверитель" предоставляет "Исполнителю" полномочия осуществлять 
в интересах и от имени Доверителя следующие действия:
- выбрать Продавца товара и оформить "Заказ" на покупку товара;
- выкупить уже оформленный Заказ (товар) в торговом зале Продавца;
- доставить товар по указанному Доверителем адресу;
- в случае ненадлежащего качества (количества) Товара предъявить 
соответствующие требования Продавцу, обеспечить замену Товара 
ненадлежащего качества (количества).
1.4. Товар подлежит доставке "Доверителю" по адресу, указанному в 
Заказе. Доверитель несет самостоятельную ответственность, за 
корректность заполнения адреса доставки. "Доверитель" обязуется принять 
доставленный Товар в согласованное сторонами время.
1.5. Срок исполнения поручения "Доверителя" (срок покупки и доставки 
Товара )по настоящему Договору: обычно от 1 до 7 дней по г. Ростову-на-
Дону и Ростовской области. На отсутствующий в данный момент товар 
сроки доставки согласуются с Доверителем дополнительно. В указанный 
срок "Исполнитель" обязуется купить Товар и организовать его доставку 
"Доверителю". Доверитель обязуется не предъявлять претензий по срокам 
доставки купленного товара, если Исполнитель предоставил убедительные 
доказательства того, что Заказ был доставлен до двери указанного адреса.
1.6. По сделке, совершенной "Исполнителем" с третьим лицом от имени и 
за счет "Доверителя ", права и обязанности возникают непосредственно у 
"Доверителя".

2. Права и обязанности сторон 

2.1. "Исполнитель" обязан:
2.1.1.Приобрести оформленный для "Доверителя" или самим 
"Доверителем" Товар на условиях, чтобы сумма покупной цены с учетом 
доставки не превысила Цену Заказа. По более высокой цене "Исполнитель" 
вправе купить Товар только с согласия "Доверителя" после 
дополнительного согласования.
2.1.2.Обеспечить доставку и передачу "Доверителю" приобретенного им 
Товара согласно принятому к исполнению Заказу у указанного Продавца и 
по указанному в заказе адресу доставки.
2.1.3.В случае ненадлежащего качества Товара оказать помощь 
"Доверителю" при совершении действий, обеспечивающих удовлетворение 
требований "Доверителя "к Продавцу , связанных с ненадлежащим 
качеством Товара (за исключением Перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату).
2.1.4. В случае невозможности исполнения Заказа, уведомить об этом 
"Доверителя" в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения 
заказа и предложить альтернативные условия. В случае отказа 
"Доверителя" от альтернативных условий, "Исполнитель" обязан вернуть 
деньги "Доверителю" в случае предоплаты тем способом, которым они 
были перечислены либо новым способом, указанным "Доверителем".



"Исполнитель" не обязан информировать "Доверителя" о тех лицах, с 
которыми он заключил договоры для исполнения Заказа, в том числе о 
Продавце и перевозчиках Товара (продающих и курьерских компаниях).

2.2. "Доверитель" обязан:
2.2.1.Обеспечить "Исполнителя" средствами для исполнения Заказа или 
компенсировать личные затраты представителя исполнителя, т.е. уплатить 
цену заказа и вознаграждение поверенному(Исполнителю). Уплата Цены 
Заказа и вознаграждения поверенному по тарифам фирмы означает 
исполнение "Доверителем" указанных выше обязанностей.
2.2.2.Своевременно получить доставленный Товар.

3. Дополнительные условия
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения 
"Исполнителем" Заказа "Доверителя" и действует до полного исполнения 
сторонами обязательств, предусмотренных Договором и вытекающих из 
него.
3.2. При исполнении принятых перед "Доверителем" по настоящему 
Договору обязательств "Исполнитель" уполномочен произвести за счет 
"Доверителя" расходы в сумме, определенной в Заказе как средства, 
необходимые для исполнения Договора и подлежащие возмещению 
"Исполнителю", т.е. расходы на покупку и доставку товара (сумма заказа и 
вознаграждения), предоставить отчет об исполнении Договора поручения с 
приложением чека третьей стороны-Продавца товара и БСО нашей фирмы.
3.3. При размещении Заказа "Доверитель" удостоверяет, что условия 
настоящего Договора принимаются им без каких-либо возражений и 
соответствуют его действительной воле как заказчика по оформлению и 
выкупу товара в торговой точке Продавца. При размещении Заказа 
"Доверитель" уяснил значение используемых в настоящем Договоре 
терминов, слов и выражений согласно их нормативно-правовому 
определению и (или) толкованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
3.4. Информацию о наименовании, сведении об основных потребительских 
свойствах и правилах (условиях) эффективного и безопасного 
использования товара, цене и об условиях приобретения, сроке годности и 
гарантийном сроке, месте изготовления, способе и условиях 
транспортировки, порядке разрешения споров, Клиент получает в торговом 
зале продавца самостоятельно или поручает доверенному лицу до покупки 
и оплаты независимо от формы совершения Заказа ( и при заказе по 
телефону, и через интернет витрину). Претензий к предоставленной 
информации не имеет.
3.5. Вся переписка между сторонами по настоящему Договору может 
осуществляться по электронной почте. Все сообщения, поступающие 
"Исполнителю" с того адреса электронной почты, который был указан 
"Доверителем " при оформлении Заказа (либо при регистрации в Интернет-
ресурсе), будут считаться сообщениями "Доверителя" “Исполнителю», 
третья сторона – Продавец – получает заказ только в стол заказов своего 



торгового зала и не участвует во взаимоотношениях Доверителя и 
Исполнителя в отношении дальнейшей судьбы выкупленного в торговом 
зале Продавца заказа. Об изменении своих адресов электронной почты 
стороны обязуются уведомлять друг друга незамедлительно; в случае 
невыполнения стороной данной обязанности сообщение, направленное 
другой стороной по старому адресу, считается отправленным надлежащим 
образом и риск неполучения такого сообщения ложится на сторону, не 
уведомившую своевременно об изменении адреса своей электронной 
почты.
3.6. "Исполнитель"-перевозчик- не несет ответственности в случае 
неправильного выбора "Доверителем" характеристик или модификации 
товара, являющегося предметом "Заказа".
3.7. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения 
возникающих разногласий путем переговоров.

Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель 
Потапов Григорий Вячеславович
Адрес регистрации: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 50, кв. 19
ИНН 616403348838 
Контактный телефон: (863) 227-17-32
e-mail: info@t-zreniya.ru
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