
TIKRON store предлагает заключить договор на условиях оферты. 

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если вы не согласны с 

каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки Товаров или 

использования Услуг, предоставляемых Продавцом. 

1.Общие положения 

1.1 Договор считается заключенным с момента оплаты заказа покупателем. 
1.2 В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 
следующие значения:  

 «Продавец» : ИП Ахапкин Анатолий Владимирович (ИНН 780243667195) 

  «Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу 
(гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на существующих 
условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения. 

 «Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, 
содержащихся в Договоре. 

 «Товар» – перечень наименований ассортимента, представленный на официальном 
интернет-сайте Продавца https://www.tikron.net/. 

 «Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные Покупателем        
при оформлении заявки на интернет-сайте или через Менеджера. 

 «Доставка» –курьерские услуги по доставке Заказа. 

2. Предмет договора:  

2.1 Продажа товаров по образцам ,представленным на официальном интернет-сайте Продавца 
https://www.tikron.net/.  
2.2 Описание товаров, цены и способы оплаты доступны в разделе «Каталог».  
2.3 Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

3. Оформление Заказа 

3.1 Заказ товара осуществляется Покупателем через Интернет-сайт https://www.tikron.net/. 
3.2 При регистрации на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить следующую 
регистрационную информацию о себе: имя; контактный номер телефона; адрес электронной 
почты; адрес доставки 
3.3 Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 
3.4 В случае ненадлежащего исполнения доставки Заказа по вине Продавца повторная доставка 
Заказа осуществляется бесплатно. 
3.5 Все информационные материалы, представленные на сайте https://www.tikron.net/, 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 свяжитесь с 
нами по электронной почте info.tikron@gmail.com или любым удобным для покупателя способом. 
3.6 Продавец обязуется не сообщать данные Покупателя, указанные при регистрации на сайте 
https://www.tikron.net/ и при оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению 
Заказа. 
3.7 Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при 
оформлении Заказа. 

4. Сроки исполнения Заказа 
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4.1 Мы отправляем товар в течение 5 дней с момента оформления заказа.  
4.2 Срок исполнения Заказа в исключительных случаях может быть оговорен с Покупателем 
индивидуально в зависимости от характеристик и количества заказанного Товара. В случае 
отсутствия части Заказа на складе Продавца, в том числе по причинам, не зависящим от 
последнего, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из Заказа Покупателя. Продавец 
обязуется уведомить Покупателя об изменении комплектности его Заказа через Менеджера. 
4.3 Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его передачи 
курьерской службе Продавцом. 

5. Оплата Заказа 

5.1 Цены указанные на сайте несут информативный характер для не резедентов РФ. При 
осуществлении сделки с гражданином РФ товар подлежит оплате в рублях, эквивалентной сумме 
в долларах США. В этом случае подлежащую к уплате сумму необходимо уточнить у нашего 
Менеджера, либо определить курс конвертации на день платежа самостоятельно в банке в 
котором открыт расчетный счет Покупателя или на сайте на сайте https://www.paypal.com , в 
зависимости от выбранного способа оплаты. Оплата с карт в иностранной валюте поступает в 
Тинькофф Банк в российских рублях. Банк, выпустивший карту, конвертирует валюту оплаты в 
рубли по курсу банка-эмитента. 
 
5.2 При оплате с помощью банковской карты клиент направляется на платежный сервис, который 
отвечает за обработку и сохранность данных банковской карты клиента. Данные клиента 
используются для оплаты заказа и для доставки товара. 
5.3 Денежные средства принимаются безналичным платежом. 

6. Доставка товара. 

6.1 Товар доставляется выбранной Покупателем Курьерской службой до указанного почтового 
адреса за 7-30 дней.  
6.2 За срок доставки и отсутствие повреждений товара во время доставки отвечает курьерская 
служба.  
6.3 Стоимость доставки и условия указаны на сайте компании https://www.tikron.net/. 
6.4 Заказ считается доставленным в момент его передачи Покупателю. 
 
6.5 В случае ненадлежащего исполнения доставки Заказа по вине Продавца повторная доставка 
Заказа осуществляется бесплатно. 
 

7. Возврат Заказа 

7.1 Товар надлежащего качества можно вернуть в течение 7 дней с момента получения при 
полном сохранении товарного вида. Для возврата отправьте письмо на info.tikron@gmail.com и 
укажите: номер и дату заказа, контактный телефон. Если хотите вернуть бракованный товар, 
приложите к письму фотографию, на которой хорошо виден брак. Наш сотрудник свяжется с вами 
в кротчайшие сроки. При выполнении этих условий мы вернем деньги или заменим товар. 
7.2 Возврат Товара надлежащего качества осуществляется за счет Покупателя и организуется им 
самостоятельно. 
7.3 Уплаченная Покупателем сумма за Товар ненадлежащего качества подлежит возврату 
Покупателю в течение 10 календарных дней с момента предъявления соответствующего 
требования. Возврат денежных средств осуществляется безналичным способом, в случае 
осуществления платной доставки, деньги за неё не возвращаются. 

8. Авторские права 
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8.1 Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на интернет-сайте 
https://www.tikron.net/, являются собственностью Продавца и/или его поставщиков и 
производителей Товара. 

9. Права, обязанности и ответственность 

9.1 При возникновении жалоб досудебный порядок разрешения споров обязателен. Отправьте 
нам письмо на info.tikron@gmail.com.  Мы рассмотрим претензию и ответим вам кротчайшие 
сроки. 
9.2 Если договориться не получится, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда 
Российской федерации в г.Санкт-Петербурге 
9.3 Магазин вправе изменить оферту по своему усмотрению. Изменения вступают в силу с 
момента публикации на сайте https://www.tikron.net/.  

10. Реквизиты 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АХАПКИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ИНН 780243667195 ОГРН 319784700185439 

Адрес: Российская Федерация, 194352, г. Санкт-Петербург,Сиреневый бул., дом 7 

Телефон +7(921)960-55-90 

p/с 40802810600001097635  

АО "ТИНЬКОФФ БАНК"; БИК 044525974; ИНН:  

7710140679 Юридический адрес банка: 

Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 

Корр.счет банка: 30101810145250000974 
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