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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении договора  купли-продажи товаров, размещенных на интернет-сайте http://www.gretawolf.ru, 

и оказанию услуг по доставке данных товаров 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Грета Вульф», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
Генерального директора Пузицкого Михаила Леонидовича, действующего на основании Устава, публикует настоящую 
Оферту - официальное предложение заключить договор купли-продажи товаров, размещенных на интернет-сайте 
Продавца (далее – «Товары»), и оказание услуг по доставке Товаров по указанному Покупателем адресу на 
нижеследующих условиях.  
 

1. Общие положения 
1.1. ООО «Грета Вульф», далее «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Товаров по образцам, 
представленным на официальном интернет-сайте Продавца http:// www.gretawolf.ru  (далее -  «интернет-сайт»).  
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является 
публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой 
оферты, осуществляет оплату Товара Продавца в соответствии с условиями настоящего договора. В соответствии с 
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным 
заключению договора на условиях, изложенных в оферте. 
1.3. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:  
• «Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу (гражданину), 
действующему как потребитель, приобретаемый товары для личного и семейного использования или 
индивидуальный предприниматель, приобретаемый товары в коммерческих целях, заключить с ним договор купли-
продажи (далее – «договор») на существующих условиях, содержащихся в договоре, включая все его приложения.  
• «Покупатель» – физическое лицо, действующее как потребитель, приобретаемый Товары для личного и семейного 
использования или индивидуальный предприниматель, приобретаемый Товары в коммерческих целях, заключившее 
с Продавцом договор на условиях, содержащихся в договоре. В рамках настоящего договора Покупателем является 
лицо, оформившее заказ на интернет-сайте и оплатившее его.   
• «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий договора.  
• «Товар» – перечень наименований ассортимента, представленный на интернет-сайте, а также отдельные позиции 
из ассортиментного перечня товаров, вошедшие в Заказ;  
• «Заказ» – совокупность отдельных позиций из ассортиментного перечня товаров, указываемых Покупателем при 
оформлении Заказа на интернет-сайте или через Оператора.   
• «Доставка» –  услуги по доставке Заказа по указанному Покупателем адресу доставки, при условии подтверждения 
такой возможности Оператором Продавца. 
В тексте настоящего договора термины «Товар» и «Заказ» могут иметь взаимозаменяемое значение, исходя из 
контекста и смысла условий договора.  
1.4. При наличии в Оферте терминов, значение которых не определено в пункте 1.3 Оферты и не может быть 
однозначно истолковано исходя из общей употребляемой практики, при их толковании следует руководствоваться: в 
первую очередь – толкованием, определенным на интернет-сайте, во вторую очередь – исходя из обычаев делового 
оборота в сфере реализации материалов для внутренней отделки помещений. 
 

2. Предмет договора 
2.1. Продавец обязуется осуществить передачу Товара и оказать услуги по доставке Товара по указанному 
Покупателем адресу, а Покупатель обязуется оплачивать Товар и услуги Продавца в соответствии с условиями 
настоящего договора.  
 

3. Регистрация Покупателя на интернет-сайте. Оформление Заказа  
3.1. На интернет-сайте существует система регистрации Покупателей. Для регистрации Покупатель должен создать на 
интернет-сайте свою учетную запись (аккаунт). Для создания аккаунта на интернет-сайте Покупателю необходимо 
предоставить действующий адрес электронной почты, на который будет направлено письмо с кодом подтверждения 
регистрации. При регистрации Покупателя система запрашивает пароль к регистрируемому аккаунту. Этот пароль 
должен быть известен только Покупателю и не должен сообщаться третьим лицам. В свою очередь, Продавец 
гарантирует неразглашение третьим лицам всех введенных в процессе регистрации пользовательских данных.  
3.2. Использование Покупателем его аккаунта и введение пароля на интернет-сайте признается простой электронной 
цифровой подписью и используется для подтверждения действий Покупателя, совершаемых на интернет-сайте. 
3.3. Любые сведения, указанные при регистрации Покупателя и при оформлении Заказа, считаются достоверными и 
исходящими непосредственно от Покупателя. Покупатель несет все возможные риски и убытки, связанные с 
предоставлением недостоверных (неверных) данных при регистрации и формировании Заказа и не вправе ссылаться 
на их недостоверность при возникновении спора с Продавцом. 
3.4. При оформлении Заказа на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить следующую 
информацию о себе:  
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• фамилия и имя Покупателя Товара; 
• фактический адрес доставки; 
• адрес электронной почты;  
• контактный телефон (мобильный, стационарный). 
Указанную информацию Покупатель может разместить в своем личном кабинете либо заполнить в момент 
оформления заказа. 
3.5. Заказ Товара осуществляется Покупателем через интернет-сайт. 
3.6. При оформлении Заказа через Оператора Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 3.4. 
настоящего договора, Оператору Продавца. Принятие Покупателем условий настоящего договора осуществляется 
посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на интернет-сайте или при 
оформлении Заказа через Оператора. Покупатель имеет право редактировать регистрационную информацию о себе. 
Оператор не изменяет и не редактирует регистрационную информацию о Покупателе без согласия последнего. 
Продавец обязуется не разглашать данные Покупателя, указанные при регистрации на сайте. Утвердив Заказ 
выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, 
указанном в п. 3.4. настоящего договора. 
3.7. Продавец и Оператор не несут ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной 
Покупателем при оформлении Заказа. 
3.8. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при регистрации на интернет-
сайте и оформлении Заказа.  
3.9. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на интернет-сайте Заказа означает согласие Покупателя с 
условиями настоящего договора. День оплаты Заказа является датой заключения договора купли-продажи между 
Продавцом и Покупателем. 
3.10. Все информационные материалы, представленные на интернет-сайте, носят справочный характер и не могут в 
полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае 
возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему 
необходимо обратиться за консультацией к Оператору. 
 

4. Цена товара, стоимость услуг и порядок оплаты 
4.1. Цена Товара и стоимость Услуг определяется в отношении каждого Заказа при его оформлении, исходя из 
характеристик Товара, цен и скидок, указанных в момент оформления Заказа на интернет-сайте для соответствующих 
Товаров. 
4.2. Оплата Товара и Услуг производится Покупателем в российских рублях в размере 100% (сто процентной) 
предварительной оплаты стоимости Товара и Услуг по соответствующему Заказу. 
4.3. Оплата Товара и Услуг должна быть осуществлена Покупателем в безналичной форме любым из способов, 
указанных в момент оформления Заказа на интернет-сайте. Выбор способа и формы оплаты Товара и Услуг 
производится Покупателем по собственному усмотрению из предложенных Продавцом в момент оформления Заказа 
на интернет-сайте.   
4.4. В случае оплаты Товара и Услуг перечислением с банковского счета Покупатель обязуется уведомить Продавца о 
произведенном платеже с предоставлением копии платежного документа с отметкой исполняющего банка в 
отсканированном виде по электронной почте im@gretawolf.ru. 
4.5. Моментом осуществления оплаты за Товар и Заказ считается дата зачисления  денежных средств на расчетный 
счет Продавца.  
4.6. Заказ принимается к исполнению не ранее поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца.  
4.7. Цены на Товар, указанные на интернет-сайте, могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке. В 
случае изменения цены на заказанный Товар, Оператор обязуется в кратчайшие сроки проинформировать Покупателя 
о таком изменении. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ. После поступления 100% 
предварительной оплаты за Заказ цена на указанный в Заказе Товар изменению не подлежит.  
4.8. Покупатель должен оплатить Заказ своей банковской картой или используя свой расчетный счет. В случае, если 
оплата будет произведена банковской картой третьего лица либо с использование расчетного счета третьего лица 
(Плательщик), то Продавец будет считать надлежащим Получателем Товара Плательщика и осуществлять передачу 
Заказа Плательщику. В таком случае передача Заказа Плательщику или уполномоченному им на основании 
доверенности третьему лицу (Получателю) является надлежащим исполнением обязанности Продавца передать 
Товар надлежащему лицу.   
 

5. Исполнение Продавцом обязанности по передаче Товара 
5.1. Обязательства Продавца по передаче Товара и оказанию Услуг по доставке распространяются на Заказы, 
содержащие всю необходимую информацию, которая должна быть предоставлена Покупателем путем 
самостоятельного заполнения формы Заказа на интернет-сайте. Продавец принимает к исполнению только 
полностью оплаченные Заказы.  
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5.2. Передача Товара осуществляется двумя способами: предоставление Товара для самовывоза со склада Продавца, 
доставка Товара Продавцом по адресу, указанному Покупателем при оформлении Заказа на интернет-сайте. 
Покупатель самостоятельно выбирает способ передачи Товара при оформлении Заказа на интернет-сайте.  
5.3. При продаже Товара путем предоставления Товара для самовывоза на складе Продавца настоящий договор 
считается исполненным Продавцом с момента предоставления Товара Покупателю для самовывоза на складе 
Продавца (место передачи Товара). Товар должен быть предоставлен в распоряжение Покупателя в течение 3-х (Трех) 
рабочих  дней с момента поступления Заказа и получения Продавцом 100% предварительной оплаты за указанный в 
Заказе Товар. При передаче Товара Покупатель подписывает товарную накладную.  
 О предоставлении и готовности Товара для самовывоза на складе Продавца или к доставке Покупателю 
Продавец уведомляет Покупателя по указанному при оформлении Заказа контактному телефону и/или адресу 
электронной почты. 
 Погрузка Товара в транспортное средство Покупателя осуществляется Продавцом за свой счет, разгрузка Товара 
осуществляется силами и за счет Покупателя. 
 Адрес склада Продавца (место передачи Товара): г. Москва, ул. Плеханова, д. 11, складская база «Перово». Время 
получения и вывоза Товара Покупателем: с понедельника по четверг с 9-00ч. до 17-00ч., пятница с 9.00ч. до 16.00ч., 
суббота и воскресенье, а также официальные праздничные дни являются не рабочими. Транспорт Покупателя должен 
прибыть не позднее чем за 1 час до окончания работы склада. Покупатель предварительно должен согласовать с 
Продавцом день и время заезда автотранспорта по телефону: 8 (966) 347 93-30. 
5.4. Передача Товара производится Покупателю или его представителю только при наличии у него следующих 
документов: 
- документа, удостоверяющего личность (общегражданский паспорт); 
- доверенности на получение Товара с правом подписи приемопередаточных и товаросопроводительных документов 
(для представителя Покупателя – Получателя Товара). 
5.5. В случае самовывоза Покупатель самостоятельно организует транспортировку и несет транспортные расходы по 
доставке Товара.  
5.6. Заказ должен быть получен Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Продавца 
уведомления о готовности Товара на складе Продавца к самовывозу.  
5.7. При продаже Товара путем его доставки Покупателю Продавец считается исполнившим свою обязанность по 
настоящему договору с момента доставки Товара по указанному Покупателем адресу доставки. В случае оформления 
Покупателем дополнительных услуг по разгрузке Товара и подъему на этаж Продавец считается исполнившим свою 
обязанность по доставке Товара с момента разгрузки Товара и/или доставки на этаж в зависимости от вида 
выбранной дополнительной услуги. Подписывая товарную накладную, Покупатель подтверждает исполнение Заказа.  
5.8. Срок доставки Товара по Москве составляет 3 (Три) рабочих дня с даты размещения Заказа Покупателя на 
интернет-сайте при условии, что Заказ полностью оплачен Покупателем и Оператор Продавца смог связаться с 
Покупателем по указанному в Заказе контактному телефону Покупателя. Доставка осуществляется по будним дням с 
9-00ч. до 17-00ч. Время на разгрузку Товара Покупателем составляет 40 минут.  
Срок доставки Товара по Московской области, а также в другие регионы Российской Федерации уточняются 
Покупателем при подтверждении Заказа Оператором.  
5.9. В случае указания неточного адреса доставки или неполных данных, необходимых для осуществления доставки, 
отсутствия связи с Покупателем по указанному им телефонному номеру в течение более чем 3 (Трех) дней с даты 
Заказа, отсутствия Покупателя по указанному адресу в течение даты доставки, а также не получения Товара по иным 
обстоятельствам, зависящим от Покупателя, обязательства Продавца по настоящему договору  считаются 
исполненными.  
5.10. Неполученный Покупателем Заказ хранится на складе Продавца в течение 30 (Тридцати) суток, и в течение этого 
срока может быть самостоятельно получен Покупателем либо по просьбе Покупателя может быть осуществлена 
последующая доставка Заказа. В этом случае Заказ передается Покупателю только при условии оплаты Покупателем 
стоимости хранения Заказа на складе Продавца из расчета  1 (один) процент от цены Товаров в Заказе за каждый 
день хранения Заказа на складе Продавца, а также возмещении Покупателем расходов по доставке Заказа, если в 
соответствии с Заказом Покупателя ранее осуществлялась доставка Товара. Последующая доставка производится в 
новые сроки, согласованные Покупателем с Продавцом, после повторной оплаты Покупателем стоимости услуг по 
доставке Заказа. 
5.11. В случае, если в указанный в пункте 5.10 настоящей оферты срок, Покупатель не обратился к Продавцу за 
получением Заказа или его повторной доставки, то Заказ остается в распоряжении Продавца, при этом уплаченные за 
Заказ денежные средства возвращаются Покупателю по его письменному требованию в течение 10 (Десяти) дней с 
момента заявления такого требования, в этом случае Продавец вправе удержать расходы по доставке Заказа (если  в 
соответствии с Заказом Покупателя осуществлялась доставка Товара), а также плату за хранение Заказа из расчета 1 
(один) процент от цены Товаров в Заказе за каждый день хранения Заказа на складе Продавца в течение указанного в 
п.5.10 срока. 
5.12. Стоимость доставки рассчитывается при оформлении Заказа на интернет-сайте и включается в общую сумму 
Заказа. Дополнительные услуги: разгрузка и подъем на этаж оплачиваются Покупателем отдельно при получении 
Товара наличными непосредственно водителю, осуществляющему доставку, по ценам, установленным транспортной 
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компанией, осуществляющей доставку Заказа. О необходимости осуществления дополнительных услуг Покупатель 
должен разместить дополнительную информацию при оформлении заказа на интернет-сайте в поле 
«дополнительная информация».   
5.13. Продавец оставляет за собой право отказать Покупателю в размещении и исполнении  его Заказа без указания 
причин. Извещение об отказе от договора направляется на адрес электронной почты Покупателя, указанный им при 
оформлении Заказа, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня оплаты Заказа. При этом поступившие от Покупателя 
денежные средства возвращаются Покупателю тем же способом, которым была произведена оплата. 
5.14. Право собственности на Товар переходит на Покупателя с момента фактической передачи Товара и подписания 
Покупателем товарной накладной. 

 
6. Исполнение Покупателем обязанностей по получению (принятию) Товара 

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие и получение Товара.  
6.2. При принятии Товара Покупатель обязан его осмотреть, проверить качество, целостность, отсутствие дефектов, а 
также соответствие Товара по количеству и комплектности сведениям, указанным в товарной накладной. Получение 
Товара удостоверяется товарной накладной, которая свидетельствует об отсутствии претензий со стороны Покупателя 
по количеству, качеству и комплектности Товара. 
6.3. Покупатель понимает, что должен лично осуществить принятие Товара или выдать Получателю Товара 
соответствующую доверенность (форма доверенности включена в текст настоящего договора в виде приложения). 
При получении Заказа Покупатель (представитель Покупателя по доверенности – Получатель Товара) должен 
продемонстрировать удостоверение личности. Продавец и/или сотрудник транспортной организации вправе указать 
тип и номер предоставленного Покупателем (Получателем) удостоверяющего личность документа на 
товаросопроводительных и/или передаточных документах к Заказу. Продавец гарантирует конфиденциальность и 
защиту персональной информации как Покупателя, так и Получателя. 
6.4. Покупатель может определить Получателя Товара следующими способами: указать Получателя при оформлении 
Заказа на интернет-сайте и/или сообщить данные Получателя Оператору при подтверждении заказа или утверждении 
даты доставки. При этом полномочным Получателем будет являться тот из назначенных Покупателем Получателей, 
который предоставит при получении Товара соответствующую доверенность от Покупателя в соответствии с п.6.3. 
настоящего договора.  
 

7. Гарантийные обязательства. Особенности Товаров ручной работы 
7.1. Гарантийный срок на Товар составляет 30 дней при эксплуатации Товара с соблюдение условий эксплуатации и 
правил укладки, указанных в Правилах укладки, эксплуатации, хранения, эффективного и безопасного использования 
товаров, размещенных на интернет-сайте. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания документа, 
свидетельствующего о передаче Товара. 
7.2. Товары продаются по каталогам, размещенным на интернет-сайте.  
7.3. Покупатель уведомлен и понимает, что оттенки Товара могут варьироваться в пределах одного цвета в 
зависимости от различий отдельных партий красителей и особенностей ручного способа производства. Продавец не 
несет ответственности перед Покупателем за возможные различия в оттенках между Товарами одной и той же 
позиции друг от друга, а также за их возможное отличие в оттенке от образца. 
7.4. Покупатель уведомлен и понимает, что рисунки/узоры на Товарах могут иметь некоторые расхождения, как с 
образцом, так и  с рисунками/узорами на Товарах одной и той же заказанной позиции. Покупатель понимает, что 
Товар изготавливается индивидуально с использованием ручного труда и, как следствие - не возможна его полная 
идентичность с образцом, вследствие чего не является недостатком. 
7.5. Покупатель уведомлен и понимает, что глазури для глазурования плиток изготавливаются и наносятся на плитки 
вручную. Вследствие чего на глазури плиток допускаются мелкие (до 5мм) непрокрасы, просвечивание глиняной 
поверхности плитки сквозь глазурь, так же в глазури допускаются трещины, называемые также «цек» или «кракле», 
что не считается браком. 
7.6. Гарантийные обязательства не распространяются на Товар, который эксплуатировался с нарушением условий, 
указанных в Правилах укладки, эксплуатации, хранения, эффективного и безопасного использования Товаров, 
размещенных на интернет-сайте, приобрел механические повреждения, подвергся воздействию химических веществ, 
влаги или высокой температуры, был некачественно смонтирован,  эксплуатировался или хранился с нарушением 
технических требований.  
7.7. Соглашаясь с настоящей Офертой, Покупатель подтверждает, что ознакомился с Правилами укладки, 
эксплуатации, хранения, эффективного и безопасного использования Товаров, размещенных на интернет-сайте.  
 

8. Порядок и срок возврата Товара надлежащего качества 
8.1. Срок возврата вошедшего в Заказ Товара надлежащего качества составляет 7 (семь) дней с момента получения 
Заказа Покупателем (п.21. Правил продажи товаров дистанционным способом (утв. постановлением Правительства 
РФ от 27 сентября 2007 г. N 612). 
8.2. Возврат Товара осуществляется силами и за счет Покупателя.  
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8.3. Адрес (место нахождения) Продавца, по которому осуществляется возврат Товара: Г. Москва, ул. Плеханова, д. 11, 
складская база «Перово». Режим работы склада: с понедельника по четверг с 9-00ч. до 17-00ч., пятница с 9.00ч. до 
16.00ч., суббота и воскресенье, а также официальные праздничные дни являются не рабочими. Транспорт Покупателя 
должен прибыть не позднее чем за 1 час до окончания работы склада. Покупатель предварительно должен 
согласовать с Продавцом день и время заезда автотранспорта по телефону: 8 (966) 347 93-30.  
8.4. Возврат Товара возможен при условии сохранения Покупателем до возврата Товара Продавцу товарного вида, 
ненарушенной упаковки и фабричных ярлыков, потребительских свойств Товара надлежащего качества, а также 
документов, подтверждающих заключение договора.  
8.5. Продавец должен возвратить Покупателю уплаченную им цену возращенного Товара, за исключением расходов 
на доставку Заказа Покупателю. Указанные денежные средства возвращаются Покупателю не позднее, чем через 10 
(Десять) дней с даты возврата Товара Продавцу и предъявления Покупателем соответствующего требования.  
8.6. Соглашаясь с настоящей офертой, Покупатель подтверждает, что ознакомился с Правилами возврата Товара и 
денежных средств, размещенных на интернет-сайте.  
8.7. Указанные в настоящей статьей условия о возврате Товара надлежащего качества распространяются и дают право 
на возврат Товара надлежащего качества только Покупателям, приобретающих Товар исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
 

9. Срок действия оферты и договора, изменение условий действия 
9.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента опубликования на интернет-сайте и действует до момента ее отзыва 
Продавцом.  
9.2. Продавец оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или отозвать оферту в любой момент 
по своему усмотрению. В случае внесения Продавцом изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с 
момента опубликования на интернет-сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен Продавцом 
при публикации. 
9.3. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до момента исполнения Продавцом и 
Покупателем обязательств по настоящему договору либо до момента расторжения договора. 
9.4. В течение срока действия договора Покупатель не вправе внести изменения в Заказ.  
9.5. Договор может быть расторгнут: 
- Продавцом и Покупателем в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим 
договором; 
- Продавцом в любой момент посредством направления Покупателю соответствующего уведомления. 
 

10. Ответственность сторон 
10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет 
имущественную ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. 
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Если невозможность исполнения договора продолжается более 2 
(двух) месяцев, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно известив об этом другую сторону. 
10.3. Продавец несет ответственность только при наличии вины. Продавец не несет ответственности по договору за 
какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия 
Покупателя и/или каких-либо третьих лиц. 
10.4. В случае, если по какой-либо причине Продавец не начнет исполнение Заказа, или начнет исполнение Заказа с 
нарушением сроков, ответственность Продавца за допущенное нарушение договора ограничиваются исключительно 
продлением срока исполнения Заказа до момента, согласованного с Покупателем. 
10.5. Совокупная ответственность Продавца по договору, по любому иску или претензии в отношении договора 
ограничивается суммой платежа, уплаченного Продавцу Покупателем в рамках соответствующего Заказа, 
исполнение, неисполнение или некачественное исполнение которого явились причинами наступления 
ответственности Продавца. 
10.6. В случае нарушения Покупателем условий договора Продавец вправе приостановить выполнение настоящего 
договора до момента устранения Покупателем допущенных нарушений и возмещения причиненных Продавцу таким 
нарушением убытков и/или расторгнуть договор с направлением соответствующего уведомления Покупателю.  
 

11. Дополнительные условия 
11.1. Продавец имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с п. 4 
ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Продавец 
обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не 
имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и пресекать такие 
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факты. Телефонные разговоры записываются в целях осуществления контроля деятельности Оператора Продавца и 
контроля качества исполнения Заказов. 
11.2. Акцепт настоящей Оферты, а также осуществление Покупателем действий по регистрации на интернет-сайте 
и/или оформлению Заказа на интернет-сайте является доказательством получения согласия Покупателя (Получателя) 
Товара, субъекта персональных данных, на обработку Продавцом его персональных данных. 
 

12. Адрес и реквизиты Продавца 
Общество с ограниченной ответственностью «Грета Вульф»  
ИНН 7703371837; КПП 770301001; ОГРН 1037703023896; ОКПО 14262761 
Юридический адрес и почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская  д.14А, стр. 3.  
Банковские реквизиты: р/с 40702810200001450212 в ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва, к/с 30101810200000000700, 
БИК 044525700 
Контактные телефоны: 8 (495) 255-3220, 8 (495)605-18-13, E-mail: im@gretawolf.ru 

Интернет-сайт: http://www.gretawolf.ru 
 
 
 
 

Приложение к договору купли-продажи товаров, 
размещенных на сайте http://www.gretawolf.ru, 
и оказанию услуг по доставке данных товаров 

 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА 
 

Г. ____________            Дата выдачи доверенности: «___» _______________ 20___ год 

 
Я, ___________________________________________________, паспорт ________ № ____________________, выдан 
                                       (Фамилия, имя, отчество Покупателя)  
 

________________________________________, дата выдачи _________________________, зарегистрированный/ая по  
 
адресу 
__________________________________________________________________________________________________,  
 
настоящей доверенностью уполномочиваю _____________________________________________________, паспорт  
                                                                                                                                                                    (Фамилия, имя, отчество Получателя) 
 

________ № _______________, выдан ________________________________________, дата выдачи 

_________________________, зарегистрированный/ая по адресу _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

получить от ООО «Грета Вульф» следующий Товар по Заказу № _________________: 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОЛУЧЕНИЮ 

         № 
п/п 

Наименование 
Единицы 

измерения 
Количество 
(прописью) 

1.  Шт. 6 (Шесть) 

 
с правом подписи Получателем товаросопроводительных и приемопередаточных документов на вышеуказанный 
Товар. 
 
  
 
Фамилия, имя, отчество Покупателя _________________________________________________________________ 
 
Подпись Покупателя ________________________ 


