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1.
Общие положения
1.1. Настоящая публичная оферта является официальным предложением Продавца в адрес любого
физического лица, обладающего дееспособностью и необходимым полномочием заключить с
Продавцом договор купли-продажи Товара на условиях, изложенных в настоящей оферте.
1.2. Акцептом настоящей оферты является оформление Покупателем заказа на Товар. Факт
оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия Покупателем условий
настоящей оферты.
1.3. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем настоящей оферты,
является договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких-либо
исключений и/или оговорок.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
«Интернет-магазин» - интернет-магазин Продавца, расположенный в программном
обеспечении «Макси» для мобильных компьютерных устройств, работающих под управлением IOS,
Android (далее – приложение «Макси»), а также на сайте розничной сети «Макси» в сети «Интернет»
по адресу https://maxi-retail.ru (далее – сайт розничной сети «Макси»).
«Продавец» - индивидуальный предприниматель Роздухов Максим Евгеньевич,
зарегистрированный в качестве предпринимателя 26.10.1999 года Администрацией города Вологды,
ИНН 352500101378, ОГРНИП 304352521100085, телефон 88001002727 (горячая линия).
«Покупатель» - любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на условиях,
указанных в ней с целью приобретения Товара для личного, семейного, домашнего или иного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
«Товар» - ассортимент Товара, представленный в Интернет-магазине.
1.5. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и правовыми актами
Российской Федерации.
2.
Регистрация в Интернет-магазине
2.1. Оформить заказ в Интернет-магазине может только зарегистрированный пользователь.
Зарегистрированным является пользователь, создавший учетную запись (аккаунт) с использованием
приложения «Макси» или сайта розничной сети «Макси» в порядке, предусмотренном Правилами
пользования учетной записью в приложении «Макси» и на сайте розничной сети «Макси».
2.2. Если Покупателем не доказано иное, любые действия, совершенные с аккаунта Покупателя,
считаются совершенными самим Покупателем.
3.
Заказ Товара
3.1. Заказ Покупателя оформляется путем выбора Товара в соответствующем разделе Интернетмагазина. Заказ считается принятым в обработку с момента его подтверждения Продавцом.
3.2. Покупатель может заказать только те Товары, которые есть в наличии в магазине Продавца в
момент оформления заказа.
3.3. Если в магазине Продавца отсутствует необходимое количество и/или ассортимент
заказанных Покупателем Товаров, Продавец информирует об этом Покупателя. Покупатель вправе

согласиться принять Товары в ином количестве или ассортименте, либо полностью или частично
аннулировать свой заказ. В случае неполучения ответа Покупателя Продавец вправе аннулировать
заказ Покупателя в полном объеме.
3.4. Покупатель не имеет права изменить состав заказа после подтверждения его Продавцом.
3.5. Продавец при оформлении заказа от Покупателя информирует последнего о планируемом
времени доставки заказа по адресу Покупателя.
3.6. Максимальный вес одного заказа может составлять не более 50 кг, максимальный объем не
более 0,5 м³.
3.7. Покупателем не может быть оформлен заказ на доставку продукции, запрет продажи которой
дистанционным способом установлен законодательством (в том числе алкогольная продукция,
табачная продукция).
3.8. Цена Товара определяется Продавцом в одностороннем порядке и указывается в Интернетмагазине.
4.
Доставка и оплата Товара
4.1. Доставка Товара осуществляется в пределах г. Вологды и Череповца Вологодской обл.,
Архангельска и Северодвинска Архангельской обл., г. Рыбинск Ярославской обл. Покупатель вправе
выбрать адрес доставки при оформлении заказа только из адресов, указанных в Интернет-магазине.
4.2. Доставка осуществляется силами Продавца или привлеченных им третьих лиц путем
автомобильной перевозки. Стоимость доставки Товара Покупатель оплачивает дополнительно.
Стоимость доставки зависит от адреса и времени доставки. Порядок определения стоимости
доставки указан в Интернет – магазине. Стоимость доставки указывается при оформлении заказа
(после выбора Покупателем Товара, адреса и времени доставки).
4.3. Покупатель выбирает время доставки из представленных в Интернет-магазине интервалов.
Курьер вправе доставить Товар Покупателю в любое время из выбранного интервала, с
предварительным предупреждением Покупателя о доставке.
4.4. Доставленный Товар передается по адресу, указанному в заказе, любому лицу. Лицо, которое
получило и оплатило заказ в адресе доставки, указанном при оформлении заказа, признается лицом,
оформившим заказ. Продавец не несет ответственности за передачу Товара ненадлежащему лицу,
если Товар передан по адресу, указанному при оформлении заказа.
4.5. Минимальная сумма заказа, при которой осуществляется доставка Товара, составляет 1000
рублей.
4.6. В момент получения Товара Покупатель подписывает документ, свидетельствующий о
передаче Товара. Подписанием указанного документа Покупатель подтверждает факт получения
Товара, соответствие Товара условиям заказа, в том числе в части ассортимента, количества и цены,
а также доведение до Покупателя всей информации о Товаре и условиях его доставки,
предусмотренной действующим законодательством.
4.7. В случае, если доставка Товара произведена в согласованные сроки, но Товар не был передан
Покупателю по его вине, новая доставка производится в новые сроки, согласованные с Продавцом
после повторной оплаты Покупателем стоимости услуги по доставке Товара.
4.8. Оплата Товара производится в момент доставки Товара Покупателю. Факт оплаты
подтверждается кассовым чеком.
5.
Условия и порядок отказа (возврата) Покупателем от Товара
5.1. После передачи Покупателю продукты питания надлежащего качества возврату и обмену не
подлежат.
5.2. Покупатель вправе отказаться от непродовольственных Товаров в любое время до передачи
их Покупателю, а после передачи Товара - в течение 7 дней при условии, что сохранены товарный
вид, потребительские свойства Товара, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки
Товара.
5.3. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуальноопределенные свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно
приобретающим его Покупателем.
5.4. После передачи Товара Покупатель не вправе отказаться от непродовольственных товаров
надлежащего качества, включенных в перечень непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих обмену, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N

2463, за исключением технически сложных товаров бытового назначения надлежащего качества,
отказ от которых возможен в случае, если сохранены потребительские свойства и товарный вид
данного товара, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки.
5.5. Отказ (возврат) от Товара после его передачи Покупателю осуществляется на основании
заявления на возврат товара и с оформлением акта приема-передачи возвращаемого Товара.
Заявление необходимо заполнить, а Товар передать администратору магазина «Макси»,
расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Конева, д. 30 или ул. Дальняя, д. 33 в
период времени с 08:00 до 22:50 часов (для Товаров, доставка которых осуществлялась в пределах г.
Вологды Вологодской обл.); Вологодская обл., г. Череповец, Октябрьский проспект, д. 25 в период
времени с 08:00 до 22:50 часов (для Товаров, доставка которых осуществлялась в пределах г.
Череповца Вологодской обл.); Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 45, корп. 3 в
период времени с 08:00 до 22:50 часов (для Товаров, доставка которых осуществлялась в пределах г.
Архангельска); Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 120 в период времени
с 08:00 до 22:50 часов (для Товаров, доставка которых осуществлялась в пределах г. Северодвинска);
Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 4 (для Товаров, доставка которых осуществлялась в
пределах г. Рыбинска) в период с 08:00 до 22:50 часов.
5.6. При отказе Покупателя от Товара Продавец возмещает сумму, уплаченную Покупателем, за
исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращенного Товара (при их
наличии) в течение 10 дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.
Возмещение уплаченной суммы осуществляется наличными денежными средствами или
безналичным платежом по реквизитам, указанным Покупателем.
5.7. При передаче Товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Продавцу
требования, установленные действующим законодательством.
5.8. Продавец оставляет за собой право передавать Покупателю Товары на условиях 100 %
предоплаты, если у Покупателя не получены ранее оформленные заказы на общую сумму 5 000
рублей и более. В таком случае предоплата за Товар вносится наличными денежными средствами в
кассу магазина «Макси», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Конева, д. 30,
ул. Дальняя, д. 33 (для Товаров, доставка которых осуществляется в пределах г. Вологды);
Вологодская обл., г. Череповец, Октябрьский проспект, д. 25 (для Товаров, доставка которых
осуществляется в пределах г. Череповца); Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 45,
корп. 3 (для Товаров, доставка которых осуществляется в пределах г. Архангельска); Архангельская
обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 120 (для Товаров, доставка которых осуществляется
в пределах г. Северодвинска), Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 4 (для Товаров,
доставка которых осуществляется в пределах г. Рыбинска).
6.
Прочие условия
6.1. Продавец вправе по своему усмотрению изменять условия настоящей публичной оферты,
в одностороннем порядке без согласия Покупателя. Уведомление об изменении производится
посредством публикации новой редакции публичной оферты в приложении «Макси» и на сайте
розничной сети «Макси».
6.2. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих обязательств
по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе переговоров.
6.3. В случае недостижения согласия в ходе переговоров споры будут разрешаться в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

