
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
на оказание услуг 

г. Кисловодск, 2020 год 
 
Настоящий договор является договором публичной оферты. Настоящая Оферта действует с момента её 

размещения. Срок действия настоящей Оферты обусловлен сроком нахождения на сайте расположенном по адресу в 
сети интернет https://www.danwest.biz. 

Настоящая Оферта – предложение оказать безвозмездные и возмездные услуги, связанные с размещением и 
продвижением товаров и услуг в сети интернет, благодаря созданию своей страницы в сети интернет, интернет-
магазина, на торговой интернет-площадке Данвест. Настоящим предложением могут воспользоваться юридические 
лица, индивидуальные предприниматели. А также предложение физическим лицам пройти бесплатную регистрацию 
на торговой площадке Данвест, с целью получения комплекса услуг, связанного с возможностью приобретения 
товаров, услуг, прямым общением с поставщиками товаров и услуг, получения бонусов, скидок, вознаграждений, 
партнёрских в том числе, рекламной информации, участия в розыгрышах и т.д. 

Торговая интернет-площадка «ДАНВЕСТ» может иметь дополнительные страницы, сайты и приложения, 
мобильные в том числе, с узнаваемым логотипом и зарегистрированной торговой маркой ДАНВЕСТ ТМ – вместе 
«Ресурсы Данвест». 

Настоящая оферта является договором оказания услуг, где стороны: Индивидуальный Предприниматель 
Григорян Давид Михайлович, свидетельство о регистрации в качестве И.П. №______________ от 
_____________________ 2020 года, далее по тексту «Торговая интернет-площадка «Данвест» (Danwest)», «Данвест», 
«ресурсы Данвест», «сайты Данвест» – страницы в сети интернет под торговой маркой ДАНВЕСТ, мобильные 
приложения в том числе, являющиеся собственностью Григоряна Д.М. с одной стороны 

И пользователями торговой интернет площадки Данвест – любыми юридическими, независимо от формы 
собственности или физическими лицами, достигшими совершеннолетнего возраста и именуемыми в дальнейшем 
«Пользователи» с другой стороны. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Индивидуальный предприниматель Григорян Д.М., являясь собственником ресурсов Данвест, публикует 
настоящий договор оказания услуг, являющийся публичным договором – офертой (предложением) в адрес 
физических и юридических лиц в соответствии со ст. 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ). 

1.2. Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») определяет все существенные условия 
договора между И.П. Григорян Д.М. и лицом, акцептовавшим Оферту. 

1.3. Лица, акцептировавшие Оферту – пользователи ресурсов Данвест. 
1.4. Акцептирование Оферты – полное согласие со всеми условиями настоящей оферты без исключений. 
1.5. Акцепт Оферты – регистрация пользователя на ресурсах Данвест. 
1.6. Данвест может изменить условия настоящей Оферты. В этом случае информация о планируемых 

изменениях публикуется не менее чем за 10 рабочих дней до вступления этих изменений в силу. 
1.7. После принятия, акцепта Оферты, пользователи становятся Поставщиками товаров и, или услуг или 

Покупателями этих товаров и, или услуг – вместе «Пользователи».  
1.8. Поставщики товаров и, или услуг получают доступ к материалам и возможности создания страниц в сети 

интернет с их последующим размещением на ресурсах Данвест с целью их продвижения и реализации 
пользователям и третьим лицам – «Посетителям» ресурсов Данвест. 

1.8.1. Посетители ресурсов Данвест – физические лица, не зарегистрировавшиеся на ресурсах Данвест и не 
имеющие личных кабинетов для получения максимального уровня услуг, предлагаемых ресурсами Данвест и 
поставщиками товаров и услуг, персональных предложений в том числе. Посетители могут найти интересующую 
информацию о товарах, услугах и местонахождении Поставщиков этих товаров и услуг, с целью приобретения этих 
товаров и услуг по физическому адресу их нахождения. 

1.8.2. В случае если Посетитель приступит к составлению заказа на или через ресурсы Данвес, с заполнением 
необходимых полей и созданием личного кабинета, такой Посетитель становится Пользователем ресурсов Данвест. 

1.8.3. Обслуживание кабинетов пользователей, являющихся покупателями товаров и, или услуг, как и 
предоставление дополнительных услуг связанных с обслуживанием – бесплатно. 

1.9. Оферта, все приложения к ней – политика конфиденциальности, пользовательское соглашение, а также вся 
информация об услугах Данвест и способах получения этих услуг, опубликованы на сайте http:// www.danwest.biz и 
являются неотделимыми дополнениями к настоящему договору оферте. 

2. СТАТУС ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА – www.danwest.biz 

2.1. Торговая интернет-площадка Данвест является собственностью ИП Григорян Д.М. и предназначена для 
оказания услуг Поставщикам товаров и услуг в организации дистанционного способа продажи товаров и услуг через 
сеть интернет третьим лицам. А так же оказания услуг третьим лицам, которые с помощью ресурсов Данвест могут 
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получить необходимую информацию о товарах, услугах, принять решение о способе и порядке их приобретения и 
приобрести интересующие товары и услуги напрямую от Поставщиков этих товаров и услуг. 

2.2. Данвест не требует от Посетителей ресурсов Данвест, специальных действий, заключения дополнительных 
договоров и или соглашений с Данвест, при просмотре, изучении информации о поставщиках, товарах и/или услугах. 
Получения первичной информации о товарах и/или услугах, месте нахождения Поставщика для приобретения и 
оплаты товаров и услуг, Поставщику этих товаров и/или услуг непосредственно. 

2.2.1. С целью предоставления дополнительных услуг, улучшения качества обслуживания Посетителям 
ресурсов Данвест предлагается зарегистрироваться на сайте для получения бесплатного доступа к дополнительным 
услугам, предложениям, акциям от Данвест и/или Поставщиков. 

2.2.2. Для Поставщиков: регистрация на ресурсах Данвест, получение возможности открытия личного кабинета, 
получение доступа к функционалу и созданию своей страницы, для реализации товаров и/или услуг – услуга 
бесплатная. Дополнительные услуги, связанные с открытием страницы для доступа посетителей и пользователей, 
размещения, открытия страницы на ресурсах Данвест для продвижения товаров и услуг – услуга платная. Рекламные, 
дополнительные услуги, связанные с предоставлением мест для размещения рекламных баннеров или подготовка 
рекламной компании в сети интернет – услуги платные. Информация о стоимости дополнительных, платных услуг на 
сайте Данвест - www.danwest.biz в личных кабинетах в том числе. 

2.3. Ответственность за информацию о товарах и услугах, фото или видео материалы о них, цены и описание 
характеристик несёт Поставщик этих товаров и/или услуг – как лицо, разместившее эту информацию на ресурсах 
Данвест и оплатившее услуги по открытию доступа к ним для третьих лиц. Поставщик несёт ответственность за 
своевременное изменение и предоставление актуальной информации, представленной на ресурсах Данвест с целью 
недопущения введения Посетителей и пользователей ресурсов Данвест в заблуждение относительно товаров, их 
качества и комплектности, их стоимости, упаковки и способах доставки. 

2.5. Пользователь, на момент приобретения товаров или услуг, создания заявки, несёт ответственность за 
предоставление информации о месте своего нахождения, адресе поставки товаров и/или услуг. Так же Пользователь 
несёт ответственность, в случае если использует банковские карты и/или средства ему не принадлежащие и/или без 
согласия собственника банковских карт и/или средств при приобретении товаров и/или услуг на ресурсах Данвест. 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

3.1. Данвест, на основании выбранных Поставщиком услуг, оказывает эти услуги в полном объёме после 
оплаты Поставщиком стоимости этих услуг. Оплата услуг производится в личном кабинете Поставщика, путём 
перечисления средств на банковские реквизиты Данвест, указанные на ресурсах Данвест. 

3.2. Стоимость услуг может меняться в большую или меньшую сторону. В случае изменения стоимости услуг 
сумма оплаченных ранее средств автоматически пересчитывается согласно вступающим в силу изменениям. 

3.3. Информация об услугах, их стоимости, а так же информация об изменениях стоимости услуг и объёме этих 
услуг размещается в личном кабинете на ресурсах Данвест заблаговременно. 

3.4. Более детальное описание услуг, их стоимость, сроки и порядок оказания описан на ресурсах Данвест. 
3.5. После оплаты услуг Поставщиком Данвест открывает доступ к материалам, странице Поставщика, для 

пользователей ресурсов Данвест – Пользователей и Посетителей, являющихся потенциальными покупателями 
Поставщика. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стороны соглашаются с тем, что Дополнительные условия П.5 – П.12, составлены для упорядочивания 
взаимоотношений между пользователями ресурсов Данвест и используют их в своей деятельности на ресурсах 
Данвест.  

4.2. Стороны соглашаются с тем, что Данвест не может, не должен, и не будет контролировать всех участников 
и пользователей ресурсов Данвест, поэтому пользователи принимают решение и действуют, самостоятельно, 
учитывая принципы разумности. 

4.3. Детальное описание взаимодействия сторон описано в Пользовательском соглашении, являющемся 
дополнением к настоящей оферте и размещённом на ресурсах Данвест. 

4.5. Стороны соглашаются с тем, что Данвест исполняет свои обязательства, представляя возможности 
продвижения товаров и услуг Поставщику, предоставляет возможность использования ресурсов Данвест в полном 
объёме, включая услуги, платные в том числе, и возможности коммуникаций описанных ниже. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК (между пользователями) 

5.1. После оплаты услуг ресурсов Данвест Поставщик товаров и услуг получает возможность продвижения и 
реализации своих товаров и услуг непосредственно потенциальным покупателям – посетителям и пользователям 
ресурсов Данвест. 

5.2. Покупатели, получив информацию представленную Поставщиком, принимают решение о приобретении 
товаров и/или услуг и способе доставки приобретаемых товаров или услуг. Для этого Покупатели связываются с 
Поставщиком непосредственно, а Пользователи оформляют заказ из своего кабинета на ресурсах Данвест. 
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5.3. Получив заказ от Покупателя Поставщик, согласно принятым на себя обязательствам, информация о 
которых размещается на странице товаров и услуг, исполняет эти обязательства. 

5.4. Количество заказов, обороты, суммы продаж и иное не ограничивается ресурсами Данвест. 
5.5. Данвест за действия или бездействие Пользователей, Поставщиков и Покупателей, моральной, финансовой 

и иной ответственности не несёт. Данвест не несёт ответственность за товары, их качество и комплектность, стоимость 
доставки и иных условий по сделкам, зарегистрированным и оговоренным благодаря использованию ресурсов 
Данвест. 

5.6. Данвест оставляет за собой право организовать мониторинг предлагаемых товаров и услуг, проверять 
поставщиков этих товаров и услуг. 

5.7. В случае нарушения принятой в Данвест Политики конфиденциальности, Пользовательского соглашения, 
или условий настоящей Оферты, Данвест имеет право полностью или временно приостановить оказание услуг 
нарушителю этих правил/условий, без возврата оплаченных ранее услуг поставщиком в адрес, которого были 
приняты санкции.  

6. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ, УСЛУГЕ (для пользователей) 

6.1. Товар, реализуемый через ресурсы Данвест должен являться собственностью Продавца и должен быть 
свободен от притязаний третьих лиц.  

6.1.1. Информация о товаре, услуге размещается на странице товара, в карточке товара и должна включать в 
себя: фотографию, описание, технические характеристики. Стоимость без учета доставки, скидки и акции, если 
предусмотрены. Размерный ряд и цвета, если предусмотрено и количество, остаток на складе. Возможность доставки 
по городу, по России, способы и порядок оплаты и т.д. 

6.2. Все информационные материалы, представленные на странице продавца, носят справочный, рекламно-
информационный характер. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик 
товара, способов доставки и т.д. Поставщик обязан предоставить интересующую информацию в течение суток с 
момента поступления такого запроса. 

6.3. По просьбе Покупателя Поставщик обязан предоставить (по телефону, через чат или посредством 
электронной почты) прочую информацию, необходимую и достаточную, с точки зрения Покупателя, для принятия им 
решения о покупке товара. 

7. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА (для пользователей) 

7.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой товар, представленный на странице Продавца. Каждый товар 
может быть заказан в любом количестве. Исключения из указанного правила указаны в описании каждого товара в 
случае проведения акций, снятия товара с продажи, остатков товара на складе и т.п. 

7.2. Заказ может быть оформлен Покупателем по телефонам, указанным на странице Продавца, или оформлен 
самостоятельно через ресурсы Данвест. Подробности оформления заказа через сайт описаны на станице товара или в 
личном кабинете Покупателя, в случае если он является Пользователем ресурсов Данвест. 

7.3. После оформления заказа Поставщик подтверждает заказ Покупателя путём отправления подтверждения в 
кабинет пользователя, с копией на e-mail Покупателя. В случае возникновения дополнительных вопросов Поставщик 
может связаться с Покупателем дополнительно. 

7.4. При отсутствии товара на складе Поставщик обязан поставить в известность об этом Покупателя (по 
телефону, через чат или посредством электронной почты). 

7.5. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его другим товаром либо аннулировать заказ. 
7.6. Срок и порядок доставки товара указывается на странице Поставщика, если доставка товара предусмотрена 

Поставщиком. 
7.7. Во всех остальных случаях стороны пользуются принятыми правилами и Законодательством РФ. 

8. ЦЕНА ТОВАРА, УСЛУГ (пользователям) 

8.1. Цена товара, услуг – далее товара, указывается на странице Поставщика или в карточке товара в рублях РФ 
за единицу товара. Цена товара не включает стоимость доставки товара до Покупателя и иные услуги Поставщика, 
если иное не оговорено Поставщиком дополнительно. 

8.2. Указанная на странице цена товара может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке, при 
этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем товар изменению не подлежит. 

9. ОПЛАТА ТОВАРА (пользователям) 

9.1. Способы и порядок оплаты товара указаны на странице Поставщика или в карточке товара. При 
необходимости порядок и условия оплаты заказанного товара оговариваются Покупателем с Поставщиком через чат в 
личном кабинете, e-mail, или по телефону. 

9.2. Покупатель оплачивает заказ любым способом, выбранным на странице Поставщика.  
9.3. Расчёты при оплате заказа осуществляются в российских рублях. 



10. ДОСТАВКА ТОВАРОВ пользователям 

10.1. Способы, порядок и сроки доставки товара указаны на странице Поставщика или оговариваются 
сторонами дополнительно, благодаря личному кабинету, размещённому на ресурсах Данвест в том числе. 

11. ГАРАНТИИ НА ТОВАР пользователям 

11.1. Гарантийный срок эксплуатации на товар устанавливает производитель. Срок гарантии указывается на 
этикетке товара. Дополнительные гарантийные обязательства, если они будут предусмотрены Продавцом, 
размещаются на странице Поставщика. 

12. ВОЗВРАТ ТОВАРА пользователям 

12.1. При урегулировании вопросов, связанных с заменой или возвратом товара с последующим возвратом 
денежных средств оплаченных за товар ранее, стороны руководствуются законодательством РФ. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Торговая площадка Данвест оставляет за собой право направлять Пользователям рекламную и иную 
информационную, с персональными предложениями в том числе. Рассылка может быть в виде СМС сообщений, 
сообщений в чате и в виде писем на электронную почту. 

14. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ДАНВЕСТ 
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