1. Общие положения.
1.1 Настоящие условия продажи товаров являются публичной офертой, которой ТОО «Рад
Дистрибьюция» (далее по тексту – Исполнитель) предлагает заключить договор (далее – Договор),
используя официальный интернет сайт: www.rad-dom.kz на нижеследующих условиях.
1.2. В соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее - ГК РК)
настоящий документ, а также информация об услугах, представленная на интернет- сайте является
публичной офертой.
1.3. Настоящий договор заключается между Покупателем и интернет - магазином в момент
оформления заказа.
1.4. Оферта может быть принята любым физическим или юридическим лицом на территории
Республики Казахстан, имеющим намерение приобрести товар и/или услуги,
реализуемые/предоставляемые ТОО «Рад Дистрибьюция» через интернет-магазин,
расположенный на сайте: www.rad-dom.kz
1.5. Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в
полном объеме и без исключений).
1.6. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты интернет - магазина),
физическое или юридическое лицо, производящее акцепт оферты, становится Покупателем.
1.7. Акцептом является получение Продавцом сообщения о намерении физического или
юридического лица приобрести товар на условиях, предложенных Продавцом.
1.8. Оферта, все приложения к ней, а также вся дополнительная информация о товарах/услугах
ТОО «Рад Дистрибьюция», опубликована на сайте: www.rad-dom.kz

2. Предмет договора и условия использования.
2.1 Предмет договора и условия использования 2.1. Предметом настоящей оферты является
обязательство Исполнителя заключить с Заказчиком договор на приобретение товаров интернетсайта www.rad – dom.kz. в соответствии с условиями настоящей оферты и пожеланиями Заказчика.

3. Размещение Заказа.
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через интернет-сайт: www.rad-dom.kz
3.2. При регистрации (размещении) Заказа на интернет-сайте Продавца, Покупатель обязуется
предоставить регистрационную информацию о себе.
3.3. Принятие Покупателем условий настоящего Договора осуществляется посредством внесения
Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на интернет-сайте.
Покупатель имеет право редактировать регистрационную информацию о себе. Продавец обязуется
не сообщать регистрационные данные Покупателя на Интернет-сайте, а также иную информацию,
касающуюся личных данных Покупателя, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа.
Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет необходимую информацию для
доставки товара.
3.4. Покупатель несет ответственность за содержание и достоверность информации,
предоставленной при размещении Заказа.

4. Оплата Заказа.
4.1. Оплата может производиться в безналичном порядке, путем перечисления необходимых
денежных сумм на расчетный счет Исполнителя, либо наличным расчетом курьеру.
4.2. Датой оплаты является дата поступления денежных средств в полном объеме либо на
расчетный счет Исполнителя.

5. Доставка и передача товара покупателю.
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов, указанных на
сайте Интернет-магазина.
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.

6. Возврат товара.
6.1. В течение четырнадцати дней с момента передачи товара, Покупатель вправе обменять, либо
вернуть купленный товар надлежащего качества
6.2. В случае доставки Продавцом Товара ненадлежащего качества, Покупатель обязуется
предоставить Товар Продавцу в порядке и на условиях предусмотренным в интернет-сайте
Продавца, в максимально короткие сроки с момента покупки для осуществления проверки
качества Товара.
6.3. Право собственности на Заказ, а также риск его повреждения переходят к Покупателю с
момента передачи Товара Покупателю.

7. Цена товара.
7.1. Цена товара в интернет - магазине указана в тенге Республики Казахстан за единицу товара.
7.2. Указанная на сайте цена товара может быть изменена интернет - магазином в одностороннем
порядке, при этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем товар изменению не подлежит.
7.3. Полная стоимость заказа состоит из каталожной стоимости товара и стоимости доставки.
7.4. Стоимость услуг, предоставляемых Покупателю Продавцом при покупке товара в интернет магазине указана в разделе «Оплата и Доставка».

8. Ответственность сторон.
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК.
8.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие
ненадлежащего использования им товаров, заказанных в интернет -магазине.

9. Прочие условия
9.1. Настоящим Покупатель соглашается с обязательными условиями настоящего Договора
публичной оферты.
9.2. В соответствии с условиями настоящего Договора публичной оферты Продавец имеет право
отказать в размещении Заказа лицам, выражающим несогласие с условиями настоящего Договора.
9.3. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение, в связи с чем
Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в Соглашении, опубликованном на сайте
www.rad-dom.kz
В случае возникновения вопросов, Пользователь может обратиться к Продавцу по телефону:
+7 (727) 250 8347, +7 777 0088 812 или посредством электронной почты: manager_web@radcompany.kz

