
Договор-оферта интернет-магазина: 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-ГРУПП" в лице директора 

Шорохова Станислава Ильича , далее по тексту интернет-магазина tmnvision.ru (ПРОДАВЕЦ), 

публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как 

физических, так и юридических лиц (далее ПОКУПАТЕЛЬ) о нижеследующем: 

1. Предмет договора-оферты. 

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется 

оплатить и принять заказанные в интернет-магазине  tmnvision.ru товары и услуги (далее ТОВАР). 

2. Момент заключения договора. 

2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 

2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). 

2.2. Факт оформления ЗАКАЗА ТОВАРА у ПРОДАВЦА как самостоятельно, так и через оператора, 
является безоговорочным принятием данного Договора, и ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как 

лицо, вступившее с ООО «Медиа-Групп» в договорные отношения. 

3. Цена ТОВАРА. 

3.1. Цены в интернет-магазине указаны в валюте страны покупателя за единицу ТОВАРА. 

3.2. Условия доставки ТОВАРА указаны на сайте tmnvision.ru в разделе ПОМОЩЬ, а так же 

обсуждаются индивидуально. 

3.3. Общая сумма   ЗАКАЗА   в   разделе «Оформление заказа» в строке «Итого» указана без учета 

доставки. 

4. Оплата ТОВАРА. 

4.1. При наличной форме оплаты ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ПРОДАВЦУ цену ТОВАРА в 

момент его передачи, а ПРОДАВЕЦ обязан предоставить ПОКУПАТЕЛЮ кассовый или товарный 

чек, или иной документ, подтверждающий оплату ТОВАРА. 

4.2. При безналичной форме оплаты обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по уплате цены ТОВАРА 

считается исполненной с момента списания денежных средств в размере 100% (ста процентов)  

предоплаты с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ в банке, кредитной организации, оказывающей в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации платежные услуги 

населению, в том числе с использованием электронных денежных средств. 

4.3. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ цены ТОВАРА на срок 

свыше 3 (трех) дней является существенным нарушением настоящего договора. В этом случае 
ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора,  

уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ. 

4.4. ТОВАРЫ поставляются ПОКУПАТЕЛЮ по ценам, наименованию, в количестве, 

соответствующем счету, оплаченному ПОКУПАТЕЛЕМ. 

4.5. Получателем оплаты ТОВАРОВ выступает ООО «Медиа-Групп» 

5. Доставка ТОВАРА. 

5.1. Доставка ТОВАРА согласовывается индивидуально ПОКУПАТЕЛЕМ и ПРОДАВЦОМ в 

зависимости от суммы покупки (см. раздел помощь) и зависит от выбранной транспортной 
компании. 

6. Гарантии на ТОВАР. 

6.1. На все ТОВАРЫ, продающиеся в Интернет-магазине tmnvision.ru имеются все необходимые 

сертификаты качества. Основные обязательства гарантийного и не гарантийного возврата товара 
указаны на сайте tmnvision.ru в разделе ПОМОЩ, а так же закреплен рекламационный акт для 

возврата. 

7. Права и обязанности сторон. 

7.1. ПРОДАВЕЦ обязуется: 
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7.1.1. до заключения договора предоставить ПОКУПАТЕЛЮ информацию об основных 
потребительских свойствах ТОВАРА, о цене и об условиях приобретения ТОВАРА, о 

его доставке, сроке годности, о порядке оплаты ТОВАРА, о порядке возврата ТОВАРА, 

а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении Договора. 

7.1.2. Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять доступ 

к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
Российским законодательством. 

7.1.3. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность получения бесплатных телефонных 
консультаций по телефонам, указанным на сайте магазина  tmnvision.ru 

7.1.4. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в 

одностороннем порядке до момента его заключения. 

7.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется: 

7.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договора-оферты, 

условиями оплаты и доставки на сайте магазина tmnvision.ru 

7.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес 

электронной почты) и реквизиты для доставки ТОВАРА. 

7.2.3. Принять и оплатить ТОВАР в указанные в настоящем ДОГОВОРЕ сроки. 

8. Ответственность сторон и разрешение споров. 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и действующим 

законодательством РФ. 

8.2. Продавец не несет ответственности за доставку ЗАКАЗА, если ПОКУПАТЕЛЕМ указан 
неправильный адрес доставки. 

8.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания ПОКУПАТЕЛЯ о потребительских 

свойствах ТОВАРА оказались не оправданы. 

8.4. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
доставке ТОВАРА, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств. 

8.5. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность предоставляемой 

информации о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и 

согласен. 

8.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по 

настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, 

СТОРОНЫ имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов и в случае 
разбирательств решить их в Арбитражном Суде Тюменской области в г. Тюмени по месту 

регистрации ПРОДАВЦА. 

9. Возврат и обмен товара. 

9.1. Требование ПОКУПАТЕЛЯ об обмене либо о возврате ТОВАРА подлежит удовлетворению, 

если ТОВАР ненадлежащего качества, сохранены документы, подтверждающие факт покупки этого 

ТОВАРА в интернет-магазине tmnvision.ru 

10. Форс-мажорные обстоятельства. 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой 
понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, 

препятствующие исполнению своих обязательств СТОРОНАМИ по настоящему Договору. К ним 

относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной 



жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.),  
запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, 

международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени СТОРОНЫ не имеют 

взаимных претензий, и каждая из СТОРОН принимает на себя свой риск последствия форс- 
мажорных обстоятельств. 

11. Срок действия договора. 

11.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента оформления ЗАКАЗА, и заканчивается при 

полном исполнении обязательств СТОРОНАМИ. 

12. Персональные данные. 

12.1. Персональные данные Пользователя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» №152-ФЗ 

12.2. ПРОДАВЕЦ собирает и обрабатывает персональные данные ПОКУПАТЕЛЕЙ (а именно: 

фамилия, имя, отчество ПОКУПАТЕЛЯ; адрес доставки; контактный телефон, электронная почта) 
в целях: 

 выполнения условий настоящего Договора; 

 доставки Покупателю заказанного Товара. 

12.3. Не считается нарушением предоставление информации партнерам, агентам и третьим лицам, 

действующим на основании договора с ПРОДАВЦОМ, для исполнения обязательств перед 

ПОКУПАТЕЛЕМ. 

12.4. Осуществляя ПОКУПКУ в интернет-магазине tmnvision.ru , ПОКУПАТЕЛЬ дает согласие на 

сбор и обработку персональных данных о себе в целях осуществления доставки заказанного 

ТОВАРА и исполнения условий настоящего ДОГОВОРА а так же информирования ПОКУПАТЕЛЯ 

о своих услугах проведения опросов, контроля маркетинговых акций, проведения розыгрышей 
призов среди ПОКУПАТЕЛЕЙ, контроля удовлетворенности ПОКУПАТЕЛЕЙ, опроса 

ПОКУПАТЕЛЕЙ о качества УСЛУГ и ТОВАРОВ предложенных на интернет сайте tmnvision.ru  

путем осуществления телефонных звонков, отправки электронных писем, смс сообщений, и других 
форм связи. 

12.5. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в 

том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в 
ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

ПРОДАВЕЦ имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на 

электронную почту и мобильный телефон Пользователя с его согласия. Пользователь вправе 
отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа. Отзыв 

согласия на обработку персональных данных осуществляется путем отправки сообщения на адрес 

impuls.servis@bk.ru или изменении соответствующих настроек в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

ПОКУПАТЕЛЯ на сайте tmnvision.ru 

12.6. При сборе и обработке персональных данных ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПРОДАВЕЦ не преследует 

иных целей, кроме установленных в п.12.1 настоящего ДОГОВОРА. 

12.7. Доступ к персональным данным ПОКУПАТЕЛЕЙ имеют только лица, имеющие 

непосредственное отношение к исполнению ЗАКАЗОВ. 

12.8. ПРОДАВЕЦ вправе осуществлять записи телефонных разговоров с ПОКУПАТЕЛЕМ. При 

этом ПРОДАВЕЦ обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к 

информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не 

имеющим непосредственного отношения к исполнению заказов в соответствие с п. 4 ст. 16 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». 
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13. Реквизиты интернет магазина. 

ООО «Медиа-Групп» 

 Банковские реквизиты: 

ОГРН 1197232028828  

ИНН 7203493315 

КПП 720301001 
Банк ФИЛИАЛ 

"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК" Г. 

Екатеринбург 
БИК 046577964 

К/c 30101810100000000964 

Р/c 40702810838290004852 
 

Юридический адрес: 
625034, Тюменская область, г. Тюмень, Западносибирская ул., д. 
14, кв. 222 

 Контактный телефон – 8(3452) 994-894 

Электронная почта – mediasb@bk.ru 
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Держатель карты – физическое лицо, дающее распоряжение банку-эмитенту на перевод 
денежных средств с Банковской карты от имени Пользователя в пользу Поставщика с помощью 

Сервиса «Рекуррентные списания». 

 

Банковская карта – расчетная или кредитная карта, эмитентом которой является Банк-эмитент, 
являющаяся инструментом безналичных расчетов, предназначенная для совершения Держателем 

карты операция с денежными средствами, находящимися на банковских счетах Держателя карты в 

Банке-Эмитенте, или с денежными средствами, предоставленными Банком-эмитентом в кредит 
Держателю карты с соответствии с законодательством РФ, а также договором банковского счета, 

или в пределах лимита, в соответствии с условиями кредитного договора между Банком- 

эмитентом и Держателем карты, при условии, что такая расчетная или кредитная карта может 
быть использована Держателем карты для оплаты Услуг Поставщика. Оплата Услуг Поставщика в 

соответствии с настоящим Соглашением возможна банковским картами VISA International, 
MasterCard International, зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством 

РФ. При этом возможность использования конкретных видов карт VISA International и MasterCard 

International устанавливает Банк-эмитент. 
 

Действие сервиса «Рекуррентные списания» 

 

2.1 После подключение сервиса «Рекуррентные списания», с Банковской карты, в случае 

повторного заказа Пользователя, денежные средства будут списываться без ввода платежных 

данных. 

2.2 В один момент времени, у Пользователя может быть активирован (подключен) сервис 

«Рекуррентны платежи» только по одно Банковской карте платежной системы Visa (Visa Inc.), 
MasterCard или Maestro (MasterCard International Inc.) 

2.3 Поставщик не хранит и не обрабатывает данные Банковских карт Пользователей, а также иные 

персональные данные Пользователей, обеспечивая лишь запросы в Процессинговый центр и Банк 
для повторного проведения операции по Банковской карте Пользователя. 

2.4 Поставщик не гарантирует возможность проведения операций по Банковской карте. 

2.5 Пользователь гарантирует, что он является Держателем банковской карты, осознанно, 

корректно, и полностью вводит все требуемые реквизиты Банковской карты при активации 

(подключении) Сервиса «Рекуррентные списания». 



2.6 Подключение Сервиса «Рекуррентные списания», в порядке, предусмотренном настоящим 
Соглашением пользования сервисом, осуществляется только при наличии технической 

возможности Поставщика, Процессингового центра, Банка, Банка-эмитента. Поставщик, 

Процессинговый центр, Банк не несут ответственность за невозможность подключения Сервиса 

«Рекуррентные списания». 

2.7 Поставщик имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение пользования сервиса, 
заранее уведомив об этом Пользователя в письменной форме, либо иным доступным способом, в 

том числе через электронную почту. 

 

Ограничения при пользовании Сервисом «Рекуррентные списания» 

 

4.1 С одной Банковской карты может быть проведено не более 5(пяти) переводов в сутки; 

4.2 С одной Банковской карты может быть осуществлен перевод не более, чем на 20000 рублей за 

одну операцию; 

4.3 С одной Банковской карты может быть осуществлен перевод не более, чем на 50000 рублей в 

сутки; 

4.4 Переход на страницу «Сделать платеж» возможен, лишь в случае если у текущего 

Пользователя подключено соединение к сети Интернет, независимо от текущего состояния счета. 

 
 

Ответственность сторон 

 

5.1 Поставщик, Процессинговый центр, Банк не несет ответственности за неработоспособность и / 

или временную неработоспособность сервиса «Рекуррентные списания». Пользователь 

самостоятельно контролирует исполнение своей обязанности по оплате по Договору-оферте. При 
неработоспособности и / или временной неработоспособности сервиса «Рекуррентные списания» 

Пользователь обязан использовать иные способы исполнения обязанностей по Договору-оферте. 

5.2 Споры, возникшие в связи с выполнением условий настоящего Соглашения, разрешаются в 

ходе направления претензий. 

5.3 В случае недостижения Сторонами взаимного согласия, споры между ними решаются в 

соответствии с условиями Договора-оферты. 

 

Прочие условия 

 

6.1 Выполняя действия по подключению Сервиса «Рекуррентные списания»: А) Пользователь 

безусловно соглашается со всеми условиями настоящего Соглашения. Б) Пользователь дает 



заранее данный акцепт на списание денежных средств Поставщиком с Банковской карты на 
условиях настоящего Соглашения. В) Пользователь предоставляет право Процессинговому 

центру, Бану хранить, собирать, обрабатывать свои персональные данные (Фамилию, Имя, 

Отчество, серию и номер паспорта, место и дату рождения, номер расчетного счета и Банковской 

карты) с целью реализации настоящего Соглашения. Г) Пользователь дает согласие на оплату 

Услуг в соответствии с условиями Соглашения. 

6.2 Поставщик имеет право отключить и / или ограничить Пользователя от Сервиса 

«Рекуррентные списания». 

 

Права и обязанности Пользователя и Поставщика, вытекающие из настоящей оферты, не 

могут быть переданы третьи лицам без письменного согласия другой стороны. Я, 

Пользователь, ознакомлен и согласен с настоящим Соглашение использования сервиса 

«Рекуррентные списания», с автоматическим списанием денежных средств с Банковской 

карты за товары Поставщика по Договору-оферте. 
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