
Предложение делать заказы (оферту) в 
интернет-магазине магазин-гардиан.рф 
г. Йошкар-Ола 

1. Термины и определения 
Интернет-магазин — интернет-магазин Продавца, расположенный по интернет 
адресу: https://магазин-гардиан.рф. Понятия Интернет-магазин и Сайт являются 
равносильными и трактуются аутентично по контексту ниже. "Интернет-магазин" 
- сайт Продавца, предназначенный для заключения Договоров розничной и 
оптовой купли-продажи на основании ознакомления Покупателя с 
предложенным Продавцом описанием Товара и/или Товаром, представленным 
на фотоснимках, посредством сети интернет, исключающей возможность 
непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром - дистанционный 
способ продажи Товара. 

Товар — объект материального мира, не изъятый из гражданского оборота и 
представленный на Сайте (блоки дверные стальные «Гардиан», «Фактор», 
замки, фурнитура), либо согласованный Покупателем и Продавцом в 
Спецификации (в случае, если Покупатель заказывает Товар иных 
размеров/комплектации, нежели представлены на Сайте). 

Заказ – решение Покупателя приобрести товар на условиях, изложенных на 
страницах сайта  (https://магазин-гардиан.рф), оформленное в 
интернет-магазине Продавца. 

Условия продажи – Условия продажи товаров в интернет-магазине 
магазин-гардиан.рф,  расположенные в сети Интернет по адресу 
https://магазин-гардиан.рф, являющиеся Приложением № 1 к настоящему 
Предложению. 

Web-страницы по адресу: https://магазин-гардиан.рф содержат предложение 
делать оферты. 

Покупатель,  сформировавший Заказ и отправивший его Продавцу путем 
нажатия кнопки «Оформить заказ», тем самым направляет Продавцу оферту 
(предложение заключить договор купли-продажи) в отношении определенного 
количества выбранных Покупателем Товаров и услуг. 

Нажимая кнопку «Оформить заказ», Покупатель подтверждает что ознакомлен 
с настоящим Предложением, Условия продажи товаров в интернет-магазине 
магазин-гардиан.рф и условия покупки Товаров, изложенные в этих документах, 
полностью и безоговорочно приняты Покупателем. В случае, если оферта 
Покупателя по тем или иным причинам не может быть акцептована Продавцом 
полностью или частично, Продавец уведомляет об этом Покупателя не позднее 
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следующего рабочего дня с даты получения оферты путем направления ему 
электронного письма-уведомления на адрес электронной почты, указанный 
Покупателем при регистрации. 

Выставлением счета Продавец акцептует оферту Покупателя По истечении 
срока действия счета (10 (Десять) банковских дней) акцепт считается 
отозванным Продавцом. Договор считается заключенным с даты 
осуществления Покупателем 100% оплаты суммы выставленного Продавцом 
счета и подписания сторонами Спецификации (если Покупатель заказывает 
Товар иных размеров/комплектации, нежели представлены на Сайте) . 

Продавец подтверждает Покупателю получение оплаты путем направления ему 
электронного письма-уведомления. 

К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК 
РФ о купле-продаже, а если Покупателем является физическое лицо — 
положения ГК РФ о розничной купле-продаже (§ 2 главы 30), Правила продажи 
товаров дистанционным способом (утв. постановлением Правительства РФ от 
27 сентября 2007 г. № 612), Закон РФ «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300–1 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

2. Общие условия 
2.1. В соответствии с настоящим Предложением и Условиями продажи, а также 
в соответствии со Спецификацией (в случае её оформления сторонами): 

2.1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя заказанный и 
оплаченный Покупателем Товар, соответствующий текстовому и графическому 
описанию, представленному в интернет-магазине, а также организовать 
доставку товара Покупателю и оказать иные сопутствующие Товару услуги, 
акцептованные Продавцом и оплаченные Покупателем. 

2.1.2. Покупатель обязуется принять заказанный и оплаченный им Товар и 
оплатить его доставку; 

2.2. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном 
порядке и указываются на страницах Интернет-магазина. Цена Товара 
определяется в рублях Российской Федерации.  Цена на заказанный 
Покупателем Товар изменению не подлежит в пределах срока действия 
выставленного Продавцом счета. 

2.3. Право собственности на заказанный Товар переходит к Покупателю с 
момента фактической передачи Товара Покупателю (при условии оплаты 
последним полной стоимости Товара и его доставки). Риск случайной гибели 
или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактической 
передачи Товара Покупателю. 

2.4. Размещение Заказа Покупателем осуществляется путем совершения 
действий, указанных в Условиях продажи. 



2.5. При формировании Заказа на покупку блока дверного стального, 
Покупателю необходимо учитывать: В соответствии с требованиями п.4.2.5 СП 
1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, 
ширина эвакуационных выходов в свету - не менее 0,8 м. Поскольку высота и 
ширина двери устанавливаются по дверной коробке, соответственно ширина и 
высота двери в свету всегда будет меньше соответственно ширины и высоты 
дверного блока (формулы расчета применительно к различным моделям 
дверных блоков приведены на сайте guardian12.ru (guardian.ru). Размещая 
заказ, Покупатель тем самым подтверждает, что ему известна информация о 
ширине и высоте в свету заказываемого дверного блока и указанные 
характеристики Покупателя устраивают.  

2.6. Размещая заказ, Покупатель подтверждает, что до формирования Заказа 
он получил всю необходимую и достоверную информацию о заказываемом 
Товаре, предусмотренную п.8 и п.9 Правил продажи товаров дистанционным 
способом, включая информацию об изготовителе Товара, материалах, из 
которых изготовлен Товар, о его основных потребительских свойствах, 
условиях безопасной эксплуатации Товара, а в отношении блоков дверных 
стальных – также информацию о требованиях к их установке. Покупатель, 
оформляющий Заказ на покупку дверей и (или) декоративных панелей 
«Гардиан» ознакомился с Инструкцией по хранению, монтажу и эксплуатации 
дверей и декоративных панелей «Гардиан», положения Инструкции ему 
понятны. 

2.7. Покупатель уведомлен и согласен с тем, что к оказанию заказанных 
Покупателем и акцептованных Продавцом сопутствующих Товару услуг 
Продавец вправе привлекать третьих лиц (в том числе специалистов 
завода-изготовителя представленных на сайте блоков дверных стальных (ЗАО 
«Портал» г.Йошкар-Ола, ИНН  1215062834), неся за их действия 
ответственность перед Покупателем как за свои собственные.  Срок оказания 
услуг согласовывается Покупателем и Продавцом дополнительно. 

3. Оплата заказа 
3.1. Оплата Заказа осуществляется в рублях Российской Федерации. 

3.2. Общая стоимость Заказа включает стоимость заказанного Товара, 
сопутствующих услуг (при наличии таковых) и его доставку, за исключением 
случаев, когда продажа товара осуществляется на условиях оплаты стоимости 
доставки Покупателем при получении товара (п.4.3. Условий продажи). 

3.3. Покупатель осуществляет предварительную оплату Заказа в размере 100% 
общей стоимости Заказа. 

3.4.  Способы оплаты Заказа определены в Условиях продажи. 



3.5. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Продавца согласно платежным реквизитам Продавца, указанным в счете 
на оплату. 

3.6. Стоимость услуг по переводу денежных средств оплачивает отправитель 
платежа (за исключением случаев совершения платежа с использованием 
платежной системы Монета.Ру) и Заказы, оплаченные не в полном объёме, не 
могут быть приняты для дальнейшей обработки. 

4. Доставка товара 
4.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется в пределах территории 
Российской Федерации в соответствии с оформленным Покупателем Заказом и 
Условиями продажи. 

4.2. Стоимость доставки Товара по территории РФ определяется Тарифами 
используемой службы доставки. Способы доставки Заказа определены в 
Условиях продажи. 

4.3. Место передачи Товара Покупателю определяется по адресу, указанному в 
размещенном Заказе. 

4.4. Передача Товара Покупателю осуществляется только после полной оплаты 
Покупателем стоимости Заказа и стоимости его доставки. 

4.5. Передача заказанного Товара Покупателю может осуществляться в 
согласованном Покупателем и Продавцом Пункте выдачи Товара, в 
зависимости от выбранного способа доставки. 

5. Возврат товара 
5.1. Возврат товара производится в соответствии с Условиями продажи. 

6. Порядок разрешения споров. применимое право 
6.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется 
законодательство Российской Федерации. 

6.2. Все возникающее споры Покупатель и Продавец будут стараться решить 
путем переговоров, при недостижении соглашения спор будет передан на 
рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Признание судом недействительности какого-либо положения Договора не 
влечет за собой недействительность остальных положений Договора. 

  



 

Продавец 

ООО Торговый Дом «Гардиан» 

424006, Россия, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 95, 

корпус 102/103, каб. 105  

ИНН 1215137208 КПП 121501001 

ОГРН 1081215009556  

р/счет 40702810337000003537 

в Отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк» 

к/счет 30101810300000000630, БИК 048860630 

р/с 40702810600010070256 

в Филиале Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 

к/с 30101810700000000764, БИК 042202764 

Электронный адрес: dverishop@guardian.ru 

тел. 42-55-01, 42-51-51 

 


