
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

Интернет-магазин «Солнечные электростанции», расположенный на 

доменном имени www.pv-sys.ru, и используемый Обществом с ограниченной 

ответственностью "КОМПЛЕКСНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС", (ООО 

«Кинсервис», ОГРН 1165029051153, ИНН 5029207857, КПП 502901001), 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Струина 

В.В., действующего на основании устава, публикует Публичную оферту о 

продаже Товара дистанционным способом. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») – публичное предложение Продавца, 

адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор 

купли-продажи Товара дистанционным способом (далее – «Договор») на 

условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 

1.2. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции, указанные 

Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при 

оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или 

через Оператора. 

1.3. Служба доставки – третье лицо, оказывающее по договору с ООО 

«Кинсервис» услуги по доставке Заказов Покупателям. 

1.4. Самовывоз – способ получения заказа Покупателем самостоятельно из 

пункта самовывоза ООО «Кинсервис», согласованного с Покупателем и 

расположенного по адресу: 141006, Московкая область, г. Мытищи, 

Олимпийский проспект, д. 42, ком. 3, режим работы: ежедневно 11:00 – 17:00 по 

московскому времени. 

1.5. Акция – предложение ООО «Кинсервис» о продаже Товара определенного 

ассортимента на особых условиях в течение определенного периода времени. 

1.6. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Заказчиком данного 

договора путем оформления и подтверждения Заказа. 

1.7. Аннулирование заказа – односторонний отказ от исполнения договора 

розничной купли-продажи.  

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина, 

означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты. 

2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в 

Оферту без уведомления Покупателя. 

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте 
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Интернет-магазина как в отношении Товара, так и в отношении акций, условия 

которых публикуются на сайте Интернет-магазина. 

2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о 

Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, 

месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности 

Товара на сайте Интернет магазина, в разделе «Документы». 

2.5. Покупатель, соглашаясь с настоящей Офертой, предоставляет Продавцу 

полную и достоверную информацию, включая информацию, представляемую 

при заполнении анкетных данных в разделе «Корзина» и «Оплата». 

2.6. Настоящие Условия продажи Товаров, а также информация о Товаре, 

представленная на Сайте, являются публичной офертой в соответствии со ст. 435 

и п .2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.7. Настоящая оферта признается акцептованной Покупателем в полном объеме 

и без исключений с момента регистрации Покупателя на Сайте, оформления 

Покупателем Заказа без авторизации на Сайте. Заказывая Товары через 

Интернет-магазин ООО «Кинсервис», Покупатель безоговорочно принимает 

условия настоящей оферты и Политики конфиденциальности и обработки 

персональных данных, а также подтверждает ознакомление с ценой, основными 

потребительскими свойствами (характеристиками, описанием) Товара, 

указанными на Сайте, порядком доставки и оплаты Товара. Оформленный 

покупателем заказ Товара является подтверждением заключенной между ООО 

«Кинсервис» и покупателем сделки (договора) по розничной купле-продаже 

Товара. 

2.8. Акцептируя настоящую оферту, Покупатель выражает согласие в том, что:  

• регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им 

добровольно;  

• регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в 

электронной форме по открытым каналам связи сети «Интернет»;  

• регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть 

переданы третьим лицам, для реализации целей, указанных в настоящей оферте 

и Политике конфиденциальности;  

• в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные 

Покупателем регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут 

быть переданы банку, осуществляющему транзакции по оплате оформленных на 

www.rusmoda.ru заказов.  

• он ознакомлен с Политикой конфиденциальности и обработки персональных 

данных. 

2.9. Данная оферта распространяется на все виды Товаров, представленных на 

Сайте, пока такие предложения с описанием присутствуют в каталоге Интернет-

магазина. В случае проведения стимулирующих мероприятий - акций, в условиях 

акций, размещаемых на Сайте, могут быть установлены специальные положения, 

регулирующие порядок оформления заказа и возврата Товара. При этом условия 



акций являются неотъемлемой частью настоящих Условий продажи, и подлежат 

применению для лиц, участвующих в акциях. 

2.10. Все содержимое сайта является собственностью ООО «Кинсервис». 

Просмотр информации или распечатка страниц Сайта разрешается только для 

личного использования. 

2.11. Все представленные Товары введены в гражданский оборот надлежащим 

способом и не нарушают никаких прав третьих лиц. 

3. ЦЕНА ТОВАРА  

3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.  

3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую 

позицию Товара.  

3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 

3 (трёх) дней заказавшего и/или зарезервировавшего Товар Покупателя 

проинформировать об изменении цены Товара любым доступным способом. 

3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение 

Товара, если цена изменена Продавцом после оформления резервирования или 

Заказа. 

3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не 

допускается.  

3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина 

либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором. 

3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с 

момента поступления Продавцом денежных средств. 

3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, 

указанными на сайте Интернет-магазина в разделах «Оплата» и «Доставка». 

 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефону 8-

800-500-06-12 и через раздел сайта Интернет-магазина https://pv-sys.ru/ «Товары» 

4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется 

предоставить следующую достоверную регистрационную информацию: 

4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя; 

4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса 

Покупателя); 

4.2.3. Адрес электронной почты; 

4.2.4. Контактный телефон. 

4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного 

Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-

магазина.  

4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе 

запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой 
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информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный  

Покупателем Товар. 

4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) 

Покупатель обязуется предоставить достоверную информацию, указанную в п. 

4.2. настоящей Оферты. 

4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется 

посредством внесения Покупателем соответствующих данных в  форму оплаты 

на сайте Интернет-магазина.  Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель 

предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, 

указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. 

4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность 

информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 

4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной 

информации при оформлении Заказа. 

4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и 

Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю 

кассового или Товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату 

Товара. 

4.10. Соглашаясь с настоящей Офертой, Покупатель дает согласие на обработку 

предоставленных им персональных данных. 

4.11. Заказ считается совершенным только с момента подтверждения заказа ООО 

«Кинсервис».  

4.12 ООО «Кинсервис» обеспечивает наличие на своем складе Товаров, 

представленных на Сайте. В случае отсутствия заказанных Покупателем Товаров 

на складе ООО «Кинсервис» вправе исключить указанный Товар из Заказа / 

аннулировать Заказ Покупателя, уведомив об этом Покупателя путем 

направления соответствующего электронного сообщения по адресу, указанному 

Покупателем при регистрации, либо звонком представителя «Кинсервис». При 

невозможности связаться с Покупателем или неполучения ответа от Покупателя 

в течение 2 (двух) дней с даты уведомления, сделанный Покупателем Заказ, в 

полном объеме может быть аннулирован ООО «Кинсервис», о чем ООО 

«Кинсервис» информирует Покупателя путем направления электронного письма 

на адрес, указанный при регистрации. Если Покупателем была осуществлена 

предоплата, денежные средства возвращаются ООО «Кинсервис» с момента 

получения заявления о возврате от Покупателя по тем банковским реквизитам, с 

которых был осуществлен платеж. 

4.13. Сопровождающие Товар фотографии и иные характеристики Товара 

являются простыми иллюстрациями и описанием к нему и могут отличаться от 

фактического внешнего вида Товара. Для уточнения информации по Товару 

Покупатель должен обратиться к ООО «Кинсервис» путем направления запроса 

по электронной почте или по телефону. 

4.14. ООО «Кинсервис» оставляет за собой право  аннулировать Заказ 



Покупателя на этапе подтверждения Заказа без объяснения причин. 

4.15. В случае аннулировании полностью либо частично предоплаченного Заказа 

стоимость аннулированного Товара возвращается от ООО «Кинсервис» 

Покупателю способом, которым Товар был оплачен. 

4.16. Продавец ведет статистику выкупленных Покупателем заказов. Во 

избежание случаев мошенничества Продавец вправе в одностороннем порядке 

ограничить количество товарных позиций в одном заказе, сумму одного заказа, 

количество заказов, единовременно отправляемых на один адрес одному 

Покупателю. 

 

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 

5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из 

способов, указанных на сайте Интернет-магазина. Доставка Товара 

осуществляется за счет Покупателя. Стоимость доставки Товара не входит в 

стоимость Товара. Выбор транспотной компании осуществляется Покупателем 

по согласованию с Оператором по телефону 8-800-500-06-12.  

5.2. Если Договор купли-продажи Товара дистанционным способом (далее – 

Договор) заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан 

в установленный Договором срок доставить Товар в место, указанное 

Покупателем. 

5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на 

приобретение Товара. 

5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока 

доставки. 

5.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя 

- любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, 

подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара. 

5.6. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической 

документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки 

или иным способом, принятым для отдельных видов Товаров. 

5.7. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара 

представляются в порядке и способами, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, и включают в себя 

сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его 

действия и об организации, его выдавшей. 

5.8. Территория доставки Товаров, представленных на Сайте и реализуемых ООО 

«Кинсервис», ограничена пределами Российской Федерации и стран 

Евразийского экономического союза. 

5.9. ООО «Кинсервис» приложит все усилия для соблюдения сроков доставки, 

указанных на Сайте, тем не менее, задержки в доставке возможны ввиду 

непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине ООО «Кинсервис». 



5.10. При доставке Заказ вручается Покупателю либо третьему лицу, указанному 

Покупателем в качестве получателя (далее Покупатель и третье лицо именуются 

«Получатель»).  

5.11. Во избежание случаев мошенничества при вручении предоплаченного 

Заказа лицо, осуществляющее доставку Заказа, вправе затребовать документ, 

удостоверяющий личность Получателя, а также указать тип и номер 

предоставленного Получателем документа на квитанции к Заказу. ООО 

«Кинсервис» гарантирует конфиденциальность и защиту персональных данных 

Получателя. 

5.12. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или 

случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента передачи 

ему Заказа и проставления Получателем Заказа подписи в документах, 

подтверждающих доставку Заказа. В случае недоставки Заказа ООО 

«Кинсервис» возмещает Покупателю стоимость предоплаченного Покупателем 

Заказа и доставки после получения подтверждения утраты Заказа от Службы 

доставки. 

5.13. Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается индивидуально, исходя 

из его веса, региона и способа доставки, и согласовывается с Оператором по тел. 

8-800-500-96-12. Оплата доставки осуществляется на сайте  Интернет-магазина в 

разделе «Оплата» по номеру заказа, сообщенного Оператором. 

5.14. Обязанность ООО «Кинсервис» передать товар Покупателю считается 

исполненной в момент вручения службой доставки Товара Получателю или 

предоставления Товара ООО «Кинсервис» в пункте самовывоза. Одновременно 

с Товаром ООО «Кинсервис» передает всю информацию о Товаре, о порядке и 

сроках возврата, гарантии и иную информацию, указанную в пп. 2, 3 ст. 26.1 

Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". 

5.15. При принятии Заказа от Службы доставки, Получатель обязан осмотреть 

доставленный Товар и проверить его на соответствие заявленному количеству, 

ассортименту и комплектности Товара, а также проверить качество 

доставленного Товара и целостность упаковки. В случае отсутствия претензий к 

доставленному Товару Получатель расписывается в документе, предоставляемом 

Службой доставки. Подпись в доставочных документах свидетельствует о том, 

что претензий к внешнему виду, комплектации, стоимости и иным 

характеристикам Товара Получатель не имеет и ООО «Кинсервис» полностью и 

надлежащим образом выполнила свою обязанность по передаче Товара. 

5.16. Время нахождения Службы доставки, доставляющих товар, реализуемый 

ООО «Кинсервис», по адресу Получателя ограничено. 

5.17. Уточнить дату, время и при необходимости маршрут доставки, можно у 

представителя ООО «Кинсервис», который связывается с Покупателем для 

подтверждения Заказа. 

5.18. Претензии к качеству приобретенного Товара, возникшие после получения 

и оплаты Товара, рассматриваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав 



потребителей». В связи с этим, приобретение Товара с доставкой не дает 

Покупателю право требования доставки приобретенного Товара в целях замены, 

не дает возможности осуществлять замену Товара посредством выезда к 

Покупателю и не подразумевает возможность возврата стоимости доставки 

Товара в случаях, когда Покупатель имеет право на возврат денег за Товар как 

таковой, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

5.19. Сроки, отведенные ООО «Кинсервис» для получения Заказа Покупателем  

в пункте самовывоза, ограничены и указываются при оформлении Заказа, на 

этапе выбора соответствующего способа доставки. Дополнительная информация 

представлена в разделе «Доставка». 

5.20. Неполучение Заказа в указанные сроки считается отказом Покупателя от 

договора купли-продажи и является основанием для аннулирования Заказа ООО 

«Кинсервис». Если неполученный Заказ был предоплачен, денежные средства 

возвращаются Покупателю в порядке, предусмотренном настоящими 

Условиями. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

Продавец:  

Общество с ограниченной ответственностью  

"КОМПЛЕКСНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС"  

(ОГРН 1165029051153, ИНН 5029207857, КПП 502901001), 

Адрес: 141006, Московская область,  г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 42, 

комн. 3 

 

Банковские реквизиты 

р/с:  40702810102520002818 

Кор. Сч. № 30101810200000000593 

АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 044525593  

 

 

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если Вы не согласны 

с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, 

предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. 

настоящей Оферты. 

 

Согласен с договором  


