
 

 

Договор публичной оферты 

г. Москва        «____»______________ 20____ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Рапсалин», в лице коммерческого 
директора Васильева Бориса Сергеевича, действующего на основании доверенности 
№5 от 01 июля 2016 года, именуемое в дальнейшем «Продавец» настоящим выражает 
намерение заключить договор купли-продажи Товаров и предоставления Услуг с 
Покупателями (физическим лицами, приобретающими Товар для личных нужд) на 
условиях настоящего Договора публичной оферты (далее — «Договор»), размещенного 
на интернет-сайте http://rapsalin.ru (далее — «Интернет-магазин», «Сайт»). 

Заказывая товары через Интернет-магазин, Покупатель соглашается с условиями 
настоящего Договора, изложенными ниже. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Договор является публичной офертой и составлен в соответствии с 
нормами, содержащимися в следующих нормативно-правовых актах (в редакциях 
действующих на момент заказа товара), но не ограничиваясь ими: 

− Гражданский кодек Российской Федерации; 
− Закон РФ «О защите прав потребителей»; 
− ФЗ «О рекламе»; 
− ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»; 
− Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров 

дистанционным способом». 

1.2. Настоящий Договор регулирует правоотношения, возникающие между Продавцом и 
Покупателем при приобретении Товара в Интернет-магазине (оформление заказа 
товара, подтверждение заказа, доставка товара, оплата товара, возврат товара). 

1.3. Продавец сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 
настоящий Договор с обязательной их публикацией на Сайте. Покупатель обязуется 
самостоятельно отслеживать все изменения на Сайте. Действующая редакция 
настоящего Договора размещается Продавцом на интернет странице: 
http://rapsalin.ru/yuridicheskiye-polozheniya. 

1.4. Для совершения покупки в Интернет-магазине Покупателю необходимо пройти 
процедуру регистрации. При этом Покупатель регистрируясь на Сайте делает это 
добровольно и дает согласие на обработку Продавцом своих персональных данных, в 
том числе на совершение Продавцом действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми 
способами, для целей заключения и исполнения положений настоящего Договора 
между Продавцом и Покупателем. 

1.5. Настоящий Договор имеет приоритет перед иными документами, опубликованными 
на Интернет-сайте. 

1.6. Интернет-магазин предназначен для дистанционной продажи товаров через сеть 
интернет. 

1.7. Далее в тексте настоящего Договора, если контекст не требует иного, 
нижеприведенные термины имеют следующие значения: 



 

 

"Оферта" - публичное предложение Продавца, адресованное  физическому лицу, 
приобретающему товар для личных нужд, заключить с ним договор купли-продажи 
(далее - "Договор") на  условиях, содержащихся в настоящем Договоре. 

"Продавец" – Общество с ограниченной ответственностью «Рапсалин» 

"Покупатель" – физическое лицо (полностью дееспособный гражданин), 
приобретающее Товар для личных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 

"Акцепт" - совершение юридически значимых действий Покупателем, направленных на 
принятие Оферты (приобретение Товара, представленного в продаже в Интернет-
магазине, на условиях настоящего Договора), как то: оформление Заказа на Товар и 
оплата Товара. Акцепт считается совершенным с момента полной оплаты Товара 
Покупателем. 

"Товар" – любая товарная позиция, представленная к продаже на витрине в Интернет-
магазине, имеющая статус «в наличии». 

"Заказ" - направление предусмотренной в Интернет-магазине формы заказа с 
указанием корректных сведений о Покупателе, а также с указанием выбранных 
позиций Товара. 

"Сайт" – сайт Продавца, через который осуществляется торговля Товарами: 
http://rapsalin.ru  

"Интернет-магазин" — Сайт, который администрирует Продавец, имеющий адрес в 
сети Интернет  http://rapsalin.ru. На нем представлены Товары, предлагаемые Продавцом 
Покупателям для приобретения, подробное описание каждой позиции с указанием 
информации, подлежащей предоставлению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, условия оплаты и доставки Товара 
Покупателям, а также иные условия приобретения товара в Интернет-магазине. 

"Оператор" – сотрудник компании, предоставляющий Покупателю информационно-
консультационные услуги по вопросам приобретения Товара в Интернет-магазине. 

"Доставка Товара" -  процесс передачи Товара от Продавца к Покупателю на условиях 
и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

"Транспортная компания" - любое юридическое лицо, осуществляющее деятельность 
по доставке грузов от Продавца к Покупателю. 

"Агент" - юридическое лицо, имеющее договорные отношения с Продавцом и 
действующее по поручению и в интересах Продавца, обеспечивающее прием оплаты 
цены Товара от Покупателя за приобретаемые у Продавца Товары. 

2. Предмет договора. 

2.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Настоящий Договор является официальным документом Продавца и неотъемлемой 
частью Оферты. Действующая версия настоящего Договора размещается Продавцом на 
Сайте. 

3. Доступ к информации о Покупателе. 



 

 

3.1. Продавец собирает и обрабатывает персональные данные Покупателя (а именно: 
фамилия, имя, отчество Покупателя; адрес доставки Товара; контактные телефоны, 
электронный адрес и паспортные данные (при необходимости), дата рождения, пол) в 
целях: 

− выполнения условий настоящего Договора; 
− доставки Покупателю заказанного Товара. 

3.2. Осуществляя Заказ Товара через Сайт, Покупатель дает согласие на сбор и 
обработку персональных данных, их использование Продавцом в целях исполнения 
обязательств перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3. При сборе и обработке персональных данных Покупателей Продавец не преследует 
иных целей, кроме установленных в п. 3.1. настоящего Договора. 

3.4. Информация, предоставленная Покупателем, является конфиденциальной. 
Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию. 

3.5. Не считается нарушением условий о сохранении конфиденциальности сведений о 
Покупателе, при предоставлении Продавцом информации Агенту и третьим лицам, 
действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств 
Продавца перед Покупателем по настоящему Договору. 

3.6. Не считается нарушением обязательств по сохранению конфиденциальности 
сведений о Покупателе при предоставлении Продавцом информации уполномоченным 
лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 

3.8. Продавец имеет право использовать информацию, полученную от Покупателя, для 
маркетинговых целей по продвижению своих Товаров. При этом, по требованию 
Покупателя, Продавец обязан отказаться от таких действий в отношении Покупателя. 

3.9. Покупатель в праве в любой момент отозвать свое согласие на сбор и обработку 
персональных данных письменно уведомив об этом Продавца по электронной почте: 
info@rapsalin.com. 

4. Порядок оформления Заказа. 

4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Сайт. В случае необходимости, 
Заказ Покупателя может быть принят или изменен Оператором по телефону, при этом 
все нормы и положения настоящего Договора остаются неизменными. 

4.2. При размещении Заказа на Сайте Продавца, Покупатель обязуется предоставить 
следующую регистрационную информацию о себе: 

− фамилия, имя, отчество  (на русском языке); 
− почтовый адрес (включая индекс) – адрес доставки Товара; 
− адрес электронной почты;  
− контактный телефон. 

По желанию Покупателя, он в праве предоставить о себе дополнительную информацию: 
− дата рождения; 
− пол; 
− паспортные данные; 



 

 

− иную информацию.  
4.3. Покупатель несёт ответственность за содержание и достоверность информации, 
предоставленной при размещении Заказа. В случае предоставления Покупателем 
недостоверной информации, Продавец не несет ответственности за возникшие 
неблагоприятные последствия, в том числе, но не ограничиваясь следующими: 
несвоевременное уведомление или не уведомление Покупателя о результатах 
обработки его Заказа, несвоевременная Доставка Товара. При указании некорректной 
контактной информации в случае, если Продавец не может связаться с Покупателем в 
течение двух рабочих дней, Заказ считается аннулированным. 

4.4. После оформления Заказа по установленной Продавцом форме, Заказ поступает на 
обработку Продавцу (Оператору). 

4.5. При обработке Заказа Покупателя Оператор Продавца осуществляет проверку 
правильности заполнения формы, наличие Товара на складе Продавца, уточняются 
сроки Доставки Товара в зависимости от индивидуальных особенностей оформленного 
Заказа. 

4.6. При обнаружении ошибок и/или неточностей оформления Заказа Оператор 
Продавца связывается с Покупателем по электронной почте, либо по телефону, 
указанным в качестве контактных при оформлении Заказа. 

4.7. В случае наличия Товара на складе Продавца подготовка Товара к отправке 
Покупателю осуществляется в течение двух рабочих дней с момента оформления 
Заказа Покупателем. 

4.8. В случае отсутствия Товара на складе Продавца максимальный срок подготовки 
Товара к отправке Покупателю может составить до 10 (десяти) рабочих дней с момента 
оформления Заказа Покупателем, при этом Продавец обязан уведомить об этом 
Покупателя. 

5. Оплата Товара. 

5.1. Оплата Товара может быть произведена одним из нижеперечисленных способов на 
выбор Покупателя: 

− наличными – курьеру (Агенту) при Доставке Товара; 
− банковской картой Visa, MasterCard – курьеру (Агенту) при Доставке Товара; 
− онлайн оплата банковской картой Visa, MasterCard – на Сайте; 
− по квитанции – в любом отделении банка (возможна комиссия банка); 
− наличными – при самовывозе в пункте выдачи заказов. 

5.2. Цена на каждую позицию Товара отображена на Сайте в рублях Российской 
Федерации. 

5.3. Цены на любые позиции Товара, указанные на Сайте, могут быть изменены 
Продавцом в одностороннем порядке без уведомления Покупателя. В случае изменения 
цены на заказанные позиции Товара, Оператор обязуется в кратчайшие сроки 
проинформировать Покупателя о таком изменении. Покупатель вправе подтвердить 
либо аннулировать Заказ.  

5.4. Осуществляя оплату Товара любым из перечисленных в п. 5.1. настоящего Договора 
способов, Покупатель выражает свое согласие на приобретение Товара на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором по цене, указанной на странице выбранной (-



 

 

ых) позиции (-й) Товара. Дата поступления оплаты Продавцу (или Агенту) – является 
датой заключения настоящего Договора между Продавцом и Покупателем. 

6. Условия доставки и приемки Товара. 

6.1. Доставка Товара осуществляется Продавцом самостоятельно или путем 
привлечения третьих лиц – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих транспортно-экспедиционные услуги. 

6.2. Срок Доставки Товара зависит от удаленности адреса, указанного Покупателем в 
качестве адреса Доставки Товара. 

6.3. Доставка Товара осуществляется в пределах границ Московской области. При 
заказе Покупателем Доставки Товара в другой регион – Продавец в праве отказаться 
от предоставления такой услуги или пересмотреть стоимость такой услуги в 
одностороннем порядке и предложить на согласование Покупателю. Доставка Товара 
осуществляется только по территории Российской Федерации. 

6.4. Максимальный срок доставки Товара составляет 15 (пятнадцать рабочих дней) с 
момента завершения подготовки Товара к отправке в соответствии с условиями, 
указанными в п. 4 настоящего Договора. 

6.5. Передача Товара покупателю может быть осуществлена следующим способами: 
− самовывоз Товара из пункта выдачи заказов (далее по тексту – ПВЗ). 

Осуществляется по предварительному бронированию Товара и в согласованные 
дату и время; 

− доставка Товара курьером по адресу, указанному Покупателем при оформлении 
Заказа Товара; 

− доставка Товара транспортно-экспедиционной службой Продавца или путем 
привлечения Продавцом третьих лиц. 

6.6. Самовывоз Товара со склада или пункта выдачи заказов Продавца осуществляется 
бесплатно. 

6.7. Стоимость доставки зависит от нескольких факторов (сумма заказа, адресная 
принадлежность, категория Товара и т.п.) и указана на Сайте для каждого конкретного 
случая. Для каждого Заказа Продавец вправе изменить стоимость Доставки, при этом 
это согласовывается с Покупателем. В случае отказа Покупателя от предложенной 
Продавцом стоимости Доставки Товара – заказ считается аннулированным 
Покупателем. 

6.8. В случае выполнения Продавцом Доставки заказанного Товара до Покупателя и 
при этом Покупатель откажется от оплаты Товара (покупки/приемки Товара), то 
Покупатель, в соответствии с пунктом 4 статьи 497 Гражданского Кодекса РФ, 
должен возместить Продавцу расходы, понесенные им на Доставку Товара. Размер 
расходов Продавца на Доставку Товара рассчитывается Продавцом самостоятельно и 
указывается в товарном чеке. 

6.9. В случае Заказа Товара с доставкой транспортно-экспедиционной службой 
(доставка Товара в розлив), и отказа Покупателем от получения Товара, Покупатель 
обязан возместить Продавцу следующие издержки: 

− организация логистических мероприятий по доставке Товара Покупателю, в 
размере 15% от суммы Заказа; 



 

 

− транспортные расходы, понесенные Продавцом на Доставку Товара до 
Покупателя и обратно на склад Продавца. 

6.10. Факт передачи Товара от Продавца Покупателю подтверждается подписанием 
товарной накладной и/или товарного чека и/или проставлением подписи Покупателя в 
экспедиторской расписке. 

6.11. При получении Товара Покупатель должен проверить его внешний вид и упаковку 
Товара. После получения Заказа претензии к внешним критериям Товара, его 
количеству, и товарному виду и потребительским свойствам не принимаются. 
Отсутствие претензий со стороны Покупателя в момент получения Товара 
подтверждает факт передачи Покупателю Товара надлежащего качества. 

6.12. В случае если у Покупателя отсутствует возможность осуществить приемку 
Товара лично, он должен своевременно уведомить об этом Продавца путем 
направления по электронной почте письма с указанием данных лица, которое 
Покупатель уполномочивает совершить приемку Товара от своего имени, в теме письма 
необходимо указать дату и номер Заказа. С момента приемки Товара лицом, указанным 
Покупателем в письме, направленном Продавцу, Продавец считается надлежащим 
образом исполнившим свое обязательство по передаче Товара. 

6.13. Правила доставки Товаров 

7. Гарантийный срок. 

7.1. Гарантийный срок на Товары не установлен. 

7.2. Дата производства и срок годности Товара указываются на его этикетке или на 
крышке. 

8. Порядок возврата товара и денежных средств. 

8.1. Условия возврата товара надлежащего качества. 

8.1.1. Покупатель вправе отказаться от Товара надлежащего качества в любое время 
до его передачи, а после передачи Товара - в течение 7 дней. 

8.1.2. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если отсутствуют 
следы эксплуатации, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 
заводская упаковка, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки 
указанного товара. Отсутствие у Покупателя указанного документа не лишает 
возможности ссылаться на другие доказательства приобретения Товара в Интернет-
магазине. 

8.1.3. Если к товару был приложен подарок, он должен быть передан вместе с Товаром, 
при этом подарок также не должен иметь следов эксплуатации, должен быть сохранен 
его товарный вид, потребительские свойства. В случае утраты товарного вида и/или 
потребительских свойств подарка при сохранении таковых у основного возвращаемого 
товара, подарок не подлежит возврату, а Покупатель обязуется возместить Продавцу 
его стоимость, определяемую на основании цены, указанной на соответствующей 
позиции странице Интернет-магазина. 

8.1.4. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего 
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован 
исключительно приобретающим его потребителем. 



 

 

8.1.5. Для возврата товара надлежащего качества Покупатель заполняет форму 
заявления размещенную на Сайте по адресу: http://rapsalin.ru/vozvrat или направляет 
заявление в свободной форме с обязательным указанием контактных данных 
Покупателя, совпадающих с указанными при оформлении заказа Товара, наименования 
возвращаемого Товара и документов, подтверждающих факт Покупки Товара. 

8.1.6. Покупатель вправе задать все возникшие вопросы Продавцу по телефону 8 (495) 
287-70-40. 

8.1.7. Продавец принимает заявление к рассмотрению и в течение 5 рабочих дней 
согласовывает с Покупателем условия возврата товара. Продавец вправе отказать в 
возврате товара, если выяснится, что товар был в эксплуатации, и/или не сохранен его 
товарный вид. 

8.1.8. При возврате Товара надлежащего качества Покупатель обязан компенсировать 
Продавцу все расходы, связанные с доставкой возвращаемого Товара. 

8.2. Возврат денежных средств при отказе от получения Товара. 

8.2.1. При отказе Покупателя от Товара, Продавец возвращает ему сумму, уплаченную  
в соответствии с настоящим Договором, за исключением расходов Продавца на 
Доставку Товара до Покупателя и от Покупателя возвращенного Товара, не позднее 
чем через 10 рабочих дней с даты предъявления Покупателем соответствующего 
требования. Способ возврата средств Покупателю производится тем же способом, 
которым Покупатель производил оплату Товара.  

8.2.2. Средства, оплаченные Покупателем за фактически непереданный Товар (в том 
числе при отказе Покупателя от оплаченного Товара) подлежат возврату в течение 10 
рабочих дней с момента получения Продавцом надлежаще оформленного письменного 
заявления Покупателя о возврате денежных средств с обязательным указанием 
следующих данных: фамилия, имя, отчество Покупателя, ИНН Покупателя, расчетный 
счет, корреспондентский счет, банк получателя, БИК, адрес Получателя. 

8.2.3. В случае оплаты Товара (Заказа) Покупателем и отсутствия с ним связи, Заказ 
считается аннулированным в течение 2 (двух) календарных дней с момента его 
оформления на Сайте. В этом случае возврат денежных средств оплаченных за товар 
возвращается в полном объеме при направлении письменного обращения Покупателя 
на электронный адрес Продавца: info@rapsalin.com, с указанием реквизитов для 
перечисления (в случае оплаты по квитанции) или в виде возврата денежных средств 
на карту (при онлайн оплате) на усмотрение Продавца. 

9. Интеллектуальная собственность. 

9.1 Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте 
являются собственностью Продавца. 

9.2. Использование (копирование, распространение, изменение и любые иные действия) 
любой информации, находящейся на Сайте возможно только с письменного согласия 
Продавца. 

9.3. Логотип и фавикон Продавца, и их производные, товарные марки и маркировки, 
товарные знаки, дизайнерские решения товарных этикеток, классификация, названия и 
наименования Товаров являются собственность Продавца. Любые способы 
использования указанных сведений без согласия Продавца подразумевает нарушение 
его авторских и иных прав. 



 

 

10. Гарантии и ответственность. 

10.1. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при 
оформлении Заказа информации. 

10.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю 
вследствие не соблюдения Покупателем и/или иным лицом правил и условий 
использования Товара. 

10.3. Полные сведения об ответственности Сторон и ее разграничение, а так же 
принадлежность Товаров и порядок их применения изложены в "Положении о 
принадлежности Товаров и порядке их применения" - являющимся Приложением №1 к 
настоящему Договору и его неотъемлемой частью. 

11. Урегулирование споров. 

11.1. Все вопросы, предложения, претензии по вопросам работы Интернет-магазина 
Покупатель вправе направлять на адрес электронной почты info@rapsalin.com, или 
сообщить Оператору по телефону: 8 (495) 287-70-40. Вся информация обрабатывается в 
течение трех рабочих дней с момента поступления Продавцу. 

11.2. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего 
Договора не влечет за собой недействительность остальных его положений и 
приложений. 

11.3. Настоящий Договор составлен с учетом того, что Покупатель приобретает Товар 
для личного использования. При выявлении факта приобретения Покупателем Товара в 
коммерческих и иных целях, правила возврата Товара надлежащего качества, 
предусмотренные настоящим Договором (п. 8.1.) не применяются. 

12. Срок действия настоящего договора. 

12.1. Стороны признают, что исполнение обязательств по настоящему Договору 
начинается с момента поступления полной оплаты стоимости Товара от Покупателя к  
Продавцу (или Агенту), и заканчивается при полном исполнении обязательств 
Сторонами. 

13. Реквизиты Продавца. 

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью 
«Рапсалин» 
Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1 
Телефон: 8 (495) 287-70-40 
E-mail: info@rapsalin.com   
Сайт: http://rapsalin.ru  
ИНН/КПП 7718059451/771801001 
ОГРН 1157746094330 
ОКПО 40344034 
ОКВЭД 52.61 
ОКТМО 45382000 
Расчетный счет: 40702810502620001377 в АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044525593 
Корреспондентский счет: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
Время работы (обработка заказов): с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, приём 
онлайн-заказов круглосуточно. 



 

 

Приложение	№1		
к	Договору	публичной	оферты	
 

Положение о принадлежности Товаров и порядке их применения	

1.	Настоящее	Положение	обязательно	к	ознакомлению	Покупателем	перед	оформлением	заказа,	
оплатой	 и	 применением	 товаров	 компании	 "Рапсалин".	 Факт	 оформления	 заказа,	 оплаты	 и	
использования	 товаров	 компании	 "Рапсалин"	 означает	 ознакомление	 и	 согласие	 потребителя	с	
информацией	 и	 условиями	 изложенными	 в	 настоящем	 Положении.	 При	 возникновении	
разночтений	 и/или	 недопонимания	 норм,	 содердащихся	 в	 настоящем	 положении,	 потребитель	
обязан	 до	 оформления	 заказа,	 его	 олаты	 и	 применения	 сделать	 письменное	 обращение	 в	
компанию	"Рапсалин"	с	целью	разъяснения	имеющихся	вопросов. 

2.	 Все	 товары	 компании	 "Рапсалин"	 не	 являются	 лекарственными	 средствами.	 Использование	
товаров	в	лечебных	целях	может	производиться	только	по	назначению	и	под	контролем	лечащего	
врача	 или	 специалиста.	 Перед	 применением	 продукции	 компании	 "Рапсалин"	 консультация	 с	
врачом	 или	 специалистом	 обязательна.	 Товары	 предназначены	 только	 для	 наружного	
применения.	Не	пить!	Не	превышать	концентрацию!	Исключить	попадание	в	 глаза,	на	открытые	
раны	 и	 слизистые	 оболочки	 тела.	 При	 наступлении	 таких	 случаев	 промыть	 пресной	 водой,	 при	
возникновении	 раздражения	 и	 других	 неприятных	 симптомов	 -	 обратитесь	 к	 специалисту,	
покажите	этикетку	товара. 

3.	В	 связи	 с	большим	содержанием	в	 товарах	 солей	и	других	природных	элементов,	попадание	
рассола	 на	 поверхность	 любых	 предметов	 может	 привести	 к	 их	 повреждению.	 Рассол	 может	
вызвать	коррозию	металлов	 -	не	используйте	рассол	в	не	устойчивых	к	 коррозии	емкостях.	При	
попадании	 рассола	 на	 поверхности	 предметов	 примите	 меры	 к	 его	 удалению	 и	 обработайте	
поверхность	в	соотвествии	с	рекомендациями	производителя	предмета. 

4.	 Использование	 рассола	 совместно	 с	 оборудованием	 (электромассажи	 на	 основе	 воздуха,	
гидромассажи,	 электрованночки,	 джакузи,	 СПА	 и	 т.п.)	 или	 если	 Ваша	 ванна	 имеет	 подобное	
оборудование	 возможно	 только	 после	 получения	 Вами	 от	 производителя	 оборудования	
подтверждения	 возможности	 использования	 с	 таким	 оборудованием	 рассолов	 в	 необходимой	
Вам	 концентрации.	 Это	 позволит	 исключить	 вероятность	 порчи	 Вашего	 имущества.	Компания	
"Рапсалин"	 не	 несет	 ответственность	 за	 любой	 ущерб	
(материальный/моральный/физический/ущерб	 здоровью	 и	 т.п.),	 который	может	 быть	 причинен	
при	использовании	товаров	компании	"Рапсалин".	 

5.	 В	 случае,	 если	 Вы	 почувствует	 ухудшение	 самочувствия,	 недомогания	 и	 прочие	
физиологические	 изменения,	 то	 следует	 незамедлительно	 обраться	 в	 специалисту,	 показав	 ему	
этикетку	товара. 

6.	После	принятия	ванн	с	использованием	товаров	компании	"Рапсалин",	вождение	автомобиля	
или	управление	сложными	механизмами	не	рекомендуется	в	течение	трех	часов. 

7.	 После	 использования	 товаров	 компании	 "Рапсалин"	 их	 необходимо	 сразу	 его	 утилизировать	
(слить).	 О	 способах	 утилизации	 хлоридно-натриевых	 рассолов	 (разбавленных	 и	
концентрированных)	Вам	необходимо	самостоятельно	узнать	в	жилищно-коммунальных	службе	
(или	 управляющей	 компании)	 Вашего	 дома	 или	 населенного	 пункта.	 Компания	 "Рапсалин"	 не	
несет	 ответственность	 за	 не	 правильную	 утилизацию	 своей	 продукции.	Настоящим	 уведомляем	
потребителей,	 о	 том,	 что	 при	 приобретении	 продукции	 компании	 "Рапсалин"	ответственность	 и	
расходы	по	утилизации	приобретенной	продукции	полностью	переходит	потребителю. 



 

 

8.	 После	 истечения	 срока	 годности	 товаров	 компании	 "Рапсалин",	 для	 исключения	 вреда	
окружающей	 среде,	 их	 утилизация	 должна	 производиться	 в	 разбавленном	 виде	 из	 расчета	 15	
литров	 пресной	 воды	 на	 1	 литр	 рассола.	 Порядок	 утилизации	 предусмотрен	 п.6	 настоящего	
Положения. 

9.	Одновременно	с	приобретением	товаров	компании	"Рапсалин"	на	покупателя	переходят	права,	
обязанности	 и	 расходы	 по	 его	 утилизации	 после	 его	 использования.	 Порядок	
утилизации	предусмотрен	п.6	настоящего	Положения. 

10.	 Любой	 вред,	 который	 потребитель	 может	 причинить	 себе,	 окружающим	 или	 окружающей	
среде	 с	 использованием	 товаров	 компании	 "Рапсалин"	 лежит	 на	 ответственности	 потребителя.	
Компания	"Рапсалин"	не	несет	ответственность	за	неправильное	использование	своей	продукции	
и	любой	результат	ее	использования. 

11.	Продукция	компании	"Рапсалин"	подлежит	хранению	в	соответствии	с	условиями,	указанными	
на	 этикетке	 товара.	 Хранение	 товара	 возможно	 только	 в	 недоступном	 для	 детей	 месте.	
Самостоятельное	 использование	 товара	 несовершеннолетними	 лицами,	 лицами	 с	
ограниченными	 физическими	 или	 умственными	 возможностями	 не	 допустимо.	 Применение	
товара	в	отношении	таких	лиц	может	быть	только	после	письменного	назначения	специалиста	или	
лечащего	 врача,	 при	 этом	 компания	 "Рапсалин"	 не	 несет	 ответственность	 за	 рекомендации	
специалистов	и	не	несет	ответственность	за	любой	результат	полученный	от	таких	рекомендаций. 

12.	Любая	информация	относительно	порядка	использования	товаров	компании	"Рапсалин"	носит	
исключительно	 рекомендательный	 характер.	 Сведения,	 изложенные	 относительно	 порядка	
использования	 товаров	 компании	 "Рапсалин",	 получены	 из	 открытых	 источников,	 результатов	
исследований	 специалистов	 и	 не	 подлежат	 толкованию	 в	 качестве	 рекомендаций	 по	
использованию	или	рекомендаций	специалистов.	Перед	применением	любых	товаров	компании	
"Рапсалин"	 необходимо	 получить	 индивидуальную	 консультацию	 у	 специалиста	 или	 лечащего	
врача. 

13.	 Все	 товары	 компании	 "Рапсалин"	 могут	 иметь	 индивидуальные	 противопоказания.	 Для	
выявления	 возможных	 противопоказаний	 необходимо	 перед	 применением	
проконсультироваться	 со	 специалистом,	 при	 необходимости	 пройти	 физиологическую	
диагностику	и/или	сдать	анализы. 

14.	 Товары	 компании	 "Рапсалин"	 не	 следует	 применять	 (использовать)	 лицам,	 имеющим	
противопоказания	к	посещению	морских	курортов. 

15.	Перед	применением	товаров	компании	"Рапсалин"	необходимо	ознакомиться	с	инструкцией	
по	 их	 применением	 изложенной	 на	 этикетке	 товара,	 полной	 инструкцией	 по	 применению	
изложенной	на	странице	товара	и	с	настоящим	Положением.	

 

 

 

 

 

	

	

	



 

 

Приложение	№2	
к	Договору	публичной	оферты	
 

Правила	доставки	товаров	в	розлив	

1.	 Настоящие	 Правила	 обязательны	 к	 ознакомлению	 Покупателем	 перед	 оформлением	 заказа,	
оплатой	и	его	доставкой.	Правила	регламентируют	порядок	действий	и	обязанностей	Покупателя	
при	приобретении	у	Продавца	Товара	в	розлив.	

2.	 Под	 «доставкой	 в	рОзлив»	 подразумевается	 заливка	 Товара	 непосредственно	 в	 бассейн	 с	
пресной	водой	или	в	специальную	ёмкость	Покупателя.	

3.	В	отношении	конструкции	и	материала	ёмкости	Покупателя,	ему	следует	проконсультироваться	
с	её	изготовителем:	насколько	ёмкость	пригодна	для	хранения	Товара.		

4.	 В	 случае	 заказа	 Товара	 для	 налива	 в	 собственную	 ёмкость,	 необходимо	 заблаговременно	
подготовить	данную	ёмкость	для	налива	Товара,	и	удостовериться	в	её	целостности	и	чистоте.	

5.	 По	 запросу,	 Продавец	 может	 предоставить	 Покупателю	 в	 аренду	 ёмкость	 (с	 необходимыми	
комплектующими:	 фитинги,	 хомуты,	 муфты,	 шланги	 и	 т.п.),	 которая	 предназначена	для	
хранения	Товара	и	прошедшую	специальную	термическую	и	паровую	обработку.	

6.	При	заказе	Товара	для	залива	в	бассейн	Покупателя,	 следует	обеспечить	наличие	свободного	
объема	в	бассейне,	равного	объему	заказанного	Товара	+	5%.	

7.	 Покупателю	 после	 подтверждения	 Заказа	 необходимо	 направить	 Продавцу	 письмо	 на	 адрес	
dostavka@rapsalin.com,	с	указанием	в	теме	письма	номера	Заказа,	подробную	карту	проезда,	или	
ссылку	на	 карту,	 со	 свежими	 замечаниями	 (ремонт	дороги,	 не	работает	шлагбаум	при	въезде	в	
поселок,	способ	получения	пропуска	на	въезд	в	коттеджный	поселок,	и	т.п.).		

8.	Покупатель	должен	сообщить	Продавцу	про	особенности	расположения	бассейна	(ёмкости	для	
залива	 Товара).	 Покупатель	 для	 отгрузки	 Товара,	 за	 свой	 счет,	 предоставляет	 Продавцу	
возможность	 подключения	 к	 электросети	 Покупателя.	 Удлинитель	 электропитания	 насоса	
Продавца	имеет	длину	 50	метров,	 и	 он	должен	доставать	до	розетки	Покупателя.	Шланг	 имеет	
длину	 30	метров,	 и	 он	должен	доставать	до	бассейна	или	 ёмкости	Покупателя.	 Если	 указанные	
расстояния	 больше,	 то	 Продавец	 принимает	 достаточные	 меры,	 чтобы	 обеспечить	 доставку	
Товара,	 при	 этом,	 при	 увеличении	 стоимости	 отгрузки	 Товара	 Продавец	 согласовывает	 это	 с	
Покупателем.	

9.	Общее	 расстояние	 от	места	 остановки	 автотранспорта	Продавца	 до	места	 заливки	 Товара	 не	
должно	 превышать	 50	метров.	 При	 большем	 расстоянии	Покупатель	 должен	 сообщить	 об	 этом	
Продавцу	заблаговременно	(не	менее	чем	за	2	рабочих	дня,	до	планируемой	даты	доставки),	для	
согласования	индивидуальных	условий	доставки	(отгрузки)	Товара.	

10.	 При	 прибытии	 автотранспорта	 Продавца	 с	 Товаром	 в	Еврокубе,	 экспедитор	 предварительно	
продемонстрирует	Покупателю:	

− целые	пломбы	на	крышке	бака	и	на	сливном	кране	бака;	
− фирменную	этикетку	Продавца	на	баке,	содержащую	наименование	Товара,	артикул.	

11.	Перед	приемкой	Товара	Покупатель	должен	убедиться	в	его	концентрации	любым	доступным	
ему	способом:	

− ареометром	(имеется	у	экспедитора,	Покупатель	может	использовать	свой),	
− на	вкус	(крепко-солёный),	не	пить!	



 

 

− взвесить	 (весы	 у	 экспедитора	 отсутствуют)	 любую	 ёмкость	 (до	 5	 литров),	 наполненную	
Товаром	 -	 один	 литр	 должен	 весить	 не	 менее	 1190	 грамм,	 соответственно,	 5-литровая	
бутыль	(учитывая	её	собственный	вес)	будет	весить	не	менее	6000	грамм	

− по	 запаху:	 Товар	 имеет	 специфический	 "минеральный"	 запах,	 обусловленный	
содержащимися	в	нём	полезными	веществами,	практически	не	встречающимися	на	суше,	
но	присутствующими	в	наших	рассолах	и	во	всех	морях	

12.	 После	 ознакомления	 со	 всеми	 документами	на	 Товар	 и	 непосредственно	 с	 Товаром,	
Покупатель	 подписывает	 товарную	 накладную	 и	 акт	 сдачи-приемки	 услуг.	 После	 подписания	
товарной	 накладной	 экспедитор	 приступит	 к	 выгрузке	 (заливке)	 Товара	 в	 ёмкость	 Покупателя.	
С	момента	подписания	 товарной	 накладной,	 Товар	считается	 доставленным	и	 преданным	
Покупателю	в	полном	объеме,	с	передачей	ему	всех	прав	собственности	на	Товар.	Одновременно,	
на	 Покупателя	 с	 этого	 момента	 переходит	 риск	 случайной	 гибели	 (утраты)	
Товара.	Ответственность	 Продавца	 за	 сохранность	 Товара	на	 этом	 заканчивается.	 Денежные	
средства,	уплаченные	Покупателем	за	Товар	и	за	его	доставку,	переходят	в	Продавца.	

13.	 В	 соответствии	 с	 п.4	 ст.26.1.	Закона	 РФ	 от	 07.02.1992	 N	 2300-1	 "О	 защите	 прав	
потребителей"	Покупатель	 не	 вправе	 отказаться	 от	 Товара	 надлежащего	 качества,	 имеющего	
индивидуально-определенные	 свойства,	 если	 указанный	 Товар	 может	 быть	 использован	
исключительно	Покупателем.	

14.	 Количество	 отгруженного	 Товара	 может	 быть	 проконтролировано	 любым	 доступным	
Покупателю	способом:	

− путем	считывания	показаний	счётчика,	установленного	на	насосе;	
− путем	умножения	заранее	проверенной	Покупателем	производительности	насоса	(литров	

в	секунду)	на	время	его	работы;	
− оценочно,	 по	 меткам,	 нанесенным	 на	 Еврокуб;	 при	 этом	 следует	 обратить	 внимание	 на	

возможный	 наклон	 дна	 Еврокуба	 (наклона	 кузова	 автотранспорта	 в	 котором	 установлен	
Еврокуб)	 –	 в	 этом	 случае,	 оценка	 по	 меткам	 может	 быть	 неточной:	 отклоняться	 как	
в	бОльшую,	так	и	в	меньшую	сторону.	

9.	Для	исключения	возможных	разногласий	Сторон	по	поводу	количества	отгруженного	(залитого)	
Товара,	Покупатель	должен	воспользоваться	любыми	из	перечисленных	в	п.	8	Правил	способами	
контроля	 объема	 отгруженного	 Товара,	 включая	 видеозапись	 процесса	 заливки.	Претензии	 по	
объему	отгруженного	Товара,	а	так	же	по	степени	его	минерализации	(содержанию	солей)	после	
окончания	отгрузки	(убытия	автотранспорта)	НЕ	ПРИНИМАЮТСЯ.	

10.	При	въезде	автотранспорта	Продавца	на	частную	территорию	для	отгрузки	Товара	(территория	
СНТ,	 ТСН,	 коттеджного	 поселка,	 на	 территорию	 участка	 Покупателя),	 Продавец	 не	 несет	
ответственность	 за	 повреждение	 дорожного	 покрытия,	 ландшафтных	 сооружений,	 любых	
предметов	и	объектов	недвижимости.		

11.	Покупатель	несет	ответственность	в	размере	издержек	Продавца	в	случае,	если	Продавец	не	
сможет	 произвести	 отгрузку	 Товара	 в	 емкость	 или	 бассейн	 Покупателя	 по	 вине	
Покупателя,	например:	

− ёмкость	или	бассейн	Покупателя	не	готовы	для	заливки	Товара	
− Покупатель	 сообщил	 не	 правильную	 информацию	 о	 расстоянии	 от	 места	 остановки	

автотранспорта	 Продавца	 до	 места	 заливки	 Товара	 (установки	 бассейна	 или	 ёмкости	
Покупателя),	 или	 иным	 образом	не	 обеспечил	 доступ	 автотранспорта	 Продавца	 к	 месту	
отгрузки	Товара	



 

 

− Покупатель	(представитель	Покупателя)	отсутствует	по	адресу	доставки	(отгрузки)	Товара	в	
течение	15	минут	с	момента	прибытия	автотранспорта	Продавца	

12.	 В	 случае	 нарушений	 водителем	 автотранспорта	 Продавца	 Правил	 Дорожного	 Движения,	
споры	о	компенсации	нанесенного	ущерба	рассматриваются	в	порядке,	предусмотренном	ГК	РФ.	

13.	 В	 случае	 разлива	 товара	 при	 его	 отгрузке	 на	 поверхность	 почвы	 в	 значительном	 размере	
(более	50	литров),	споры	Сторон	о	компенсации	нанесенного	ущерба	должны	рассматриваться	в	
порядке,	предусмотренном	ГК	РФ.	

14.	 Утилизация	 Товара	 (концентрированного	 и	 разбавленного)	 должна	 производиться	
Покупателем	 за	 свой	 счет	 и	 по	 правилам,	 установленным	 в	 данной	 местности:	 слив	 в	
канализацию,	и	т.п.	При	этом	Продавец	настоятельно	рекомендует	Покупателю	получить	по	этому	
поводу	 консультации	 уполномоченных	 учреждениях,	 в	 частности,	 но	 не	 ограничиваясь,	
консультациями	по	методам	работы	и	мощности	имеющихся	очистных	сооружений	в	населенном	
пункте	Покупателя.	

		
	


