
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

Интернет-магазин ООО «ИНВА», расположенный на доменном имени www.invashop.ru (далее – «Сайт»), Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНВА», и юридическим адресом 115516 г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, к. 7, в лице Генерального директора Сизова Алексея Анатольевича, 
действующего на основании Устава, удостоверяющий полномочия и его реквизиты, именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о 
продаже Товара дистанционным способом, расположенную на Сайте. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом 
договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 
1.2. Акцепт – это ответ лица, которому адресована Оферта, о ее полном и безоговорочном принятии. Совершение лицом, получившим Оферту, действий по 
выполнению указанных в ней условий Договора (заполнение регистрационной формы, оплата услуг и др.) считается ее акцептом. 
1.3. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «ИНВА» (ОГРН 5137746094240), юридическое лицо. 
1.4. Покупатель – физическое или юридическое лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты и осуществившее Заказ. 
1.5. Товар или Услуги – возмездные Товары или Услуги, которые могут быть заказаны посредством Сайта и оценены Поставщиком в соответствии с 
заполненной Покупателем Формой заказа. 
1.6. Товар ненадлежащего качества - товар, в котором обнаружены неустранимые недостатки – недостатки, которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и другие подобные недостатки. 
1.7. Сайт – веб-сайт, размещенный в свободном доступе в сети Интернет по адресу: www.invashop.ru 
1.8. Заказ – должным образом, оформленный запрос Покупателя на приобретение возмездных Товаров или Услуг. 
1.9. Оператор - Продавец или лицо, являющееся сотрудником Продавца и осуществляющее консультирование Покупателя и прием Заказов средствами 

телефонной и электронной связи. 

1.10. Служба Доставки, Перевозчик - юридическое лицо, оказывающее услуги Продавцу по доставке Заказов Покупателям. 

1.11. Доставка Товара - непосредственная передача заказанного Товара от сотрудника Службы Доставки Покупателю в месте, указанном Покупателем в 
качестве адреса доставки 
1.12. Договор – возмездный договор между Поставщиком и Покупателем на приобретение Товаров или оказание Услуг, который заключается путем акцепта 
Оферты. 
1.13. Регистрационная форма – онлайн-форма, представляющая собой набор полей, которые Покупателю необходимо заполнить, чтобы идентифицировать 
себя на сайте. 
1.14. Форма заказа – онлайн-форма, представляющая собой набор полей, содержащих Ф.И.О. Покупателя, его идентификационные данные и пр. 
1.15. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции указанные Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении 
Заказа на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или через Оператора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах 
Товара, указанных в карточке каждого товара, размещенного на сайте www.invashop.ru, а так же информацию по услугам https://invashop.ru/services/, 
доставке https://invashop.ru/help/delivery/, оплате https://invashop.ru/help/payment/. 
2.2. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина означает, что Покупатель подтверждает свое полное и безоговорочное принятие 
и соблюдение Покупателем настоящей Оферты. 
2.3. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя. 
2.4. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина. 
2.5. Услуги оказываются специалистами Продавца или с привлечением третьих лиц. 
2.6. Отгрузка Товара и оказание Услуг оказываются Продавцом в рабочее время: с понедельника по пятницу (кроме установленных законодательством РФ 
праздничных или выходных дней), с 9:00 до 17:30 (часовой пояс UNC+4, время города Москва). Отгрузка Товара, по согласованию Сторон, может быть 
оказана за пределом времени рабочего дня в случае несовпадения часовых поясов Продавца и Покупателя, но только в период с 8:00 до 22:00 (часовой 
пояс UNC+4, время города Москва) при условии дополнительной оплаты. 
Порядок расчета и стоимость оказания Услуг размещены на сайте. 
2.7. При заказе Товаров и Услуг Покупатель указывает в Регистрационной форме Ф.И.О. название организации, контактные данные и иные данные, и 
реквизиты, необходимые для заключения Договора. 
2.8. Покупатель, акцептируя настоящую Оферту, признает, что любые документы касающиеся Договора и его исполнения (скан-копии соглашения, актов, 
накладных, счетов на оплату с подписями Сторон и пр.), могут быть направлены посредством электронной почты по следующим адресам: 
e-mail Покупателя – указанный в Регистрационной форме; 
e-mail Продавца – zakaz@invashop.ru 
Стороны признают, что скан-копии таких документов имеют равную юридическую силу с документами, оформленными на бумажном носителе с 
оригинальными подписями уполномоченных лиц Сторон и оригинальным оттиском печати Сторон, и в случае неполучения этих документов на бумажном 
носителе не будут требовать от другой Стороны их предоставления на бумажном носителе. 

3. ЦЕНА ТОВАРА

3.1. Цена на каждую позицию Товара отображена в рублях на Интернет - сайте. 
3.2. Стоимость Товаров и Услуг рассчитывается в автоматическом режиме и может быть изменена Сторонами при условии изменения объема Товаров и 
Услуг, выхода за пределы типовых Услуг, а равно в иных случаях. Стоимость Товаров и Услуг формируется и указывается в автоматизированной форме путем 
выставления счета-заявки на оплату.  
3.3. Цены на любые позиции Товара, указанные на Интернет - сайте, могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке без уведомления 
Покупателя 
3.4. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение трех дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара. 
3.5. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа. 
3.6. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.  
3.7. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором. 
3.8. Оплата Заказа осуществляется в рублях, путем перечисления Покупателем 100% предоплаты за Товар любым способом, указанным на Интернет – сайте 
в разделе https://invashop.ru/help/payment/. Подтверждением оплаты Заказа является выписка банка о поступлении денежных средств на счет Продавца 
или кассовый чек выданный Продавцом. 
3.9. Покупатель имеет право получить  Товар только после его 100% предоплаты. 
3.10. Покупатель обязуется оплатить счет-заявку в течение не более чем пяти дней с момента выставления счета. 
3.11. Продавец не приступает к выполнению Заказа до момента зачисления денежных средств на счет Продавца. Товар передается Покупателю Продавцом 
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при условии его полной оплаты. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефону 8-495-287-69-22 или через сервис сайта Интернет-магазина www.invashop.ru. 
4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию: 
4.2.1. Физические лица: 
- фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя); 
- адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя); 
- адрес электронной почты; 
- контактный телефон; 
- паспортные данные (если доставка транспортной компанией, то необходимо указать паспортные данные грузополучателя). 
4.2.2. Юридические лица: 
- название компании; 
- юридический адрес; 
- ИНН/КПП; 
- Расчетный счет; 
- БИК; 
- адрес электронной почты; 
- контактный телефон; 
- контактное лицо.  
4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайте 
Интернет-магазина.  
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации 
Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар. 
4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей 
Оферты. 
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную 
форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Покупателе 
регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в 
соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. 
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа. 
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом 
Покупателю кассового или товарного чека, банковской выпиской о поступлении денежных средств на р/с Продавца либо иного документа 
подтверждающего оплату Товара. 
4.10. Оператор не изменяет и не редактирует регистрационную информацию о Покупателе без согласия последнего. После размещения Заказа через 
Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных Оператора. При сборе и обработке персональных данных Покупателей Оператор 
руководствуется положениями Федерального Закона № 152 ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года, а также порядком сбора и обработки 
персональных данных, установленным в п. 10 настоящего Договора. 
4.11. Продавец оставляет за собой право отказать Покупателю в регистрации, либо аннулировать ее на сайте Интернет - магазина без объяснения причин. 
4.12. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить прием Заказов от Покупателя и отгрузку Товаров Покупателю, который 
систематически нарушает условия данного Договора Оферты или оказывает негативное влияние на работу компании путем чрезмерной загрузки служб 
Интернет – сайта. 

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, а если место доставки Товара Покупателем не указано, то по месту его 
жительства или регистрации.  
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. Стоимость доставки рассчитывается исходя из тарифов Службы доставки. Зависит от веса товара и региона доставки. Стоимость и условия Доставки 
Товара сообщаются покупателю путем направления сообщения на электронный адрес или по телефону, указанному при оформлении заказа на Интернет - 
сайте Продавца. 
5.6. Доставка Заказа осуществляется Службой доставки, указанной покупателем при оформлении Заказа через Интернет-сайт или Оператора. 
5.7. Для физических лиц доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной 
документ, подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара. 
5.8. Для юридических лиц доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому лицу, предъявившему доверенность по 
форме М-2.  
5.9. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения 
маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров. 
5.10. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара представляются в порядке и способами, которые установлены законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его 
действия и об организации, его выдавшей. 

6. ВОЗВРАТ ТОВАРА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. В соответствии с п.4. ст.26.1. Закона РФ № 2300-I «О Защите прав потребителей», Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до 
момента исполнения Заказа и его оплаты. 
6.2. Покупатель не вправе отказаться от оплаченного Заказа (или его части) надлежащего качества, имеющего индивидуально определённые свойства. 
6.3. В случае, если Покупателю передается Товар ненадлежащего качества, либо Товар надлежащего качества с нарушением количества, ассортимента, 
размерности и комплектности, Покупатель может в течение 7 дней после получения Товара известить Продавца об этих нарушениях и предоставить Товар 
Продавцу для осуществления проверки его качества. Возврат или обмен Товара осуществляется в офисе Продавца, либо направляется Покупателем по 
фактическому адресу Продавца Службой доставки. Расходы по отправке товара в адрес Продавца несет Продавец. Отправления с наложенным платежом не 
принимаются. Возврат денежных средств за товар и доставку осуществляется согласно п.6.6. 
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6.4. Возврат или обмен Товара надлежащего качества, который, по мнению Покупателя, не подходит ему по фасону, оттенку основного материала, форме и 
материалу отделки, возможен при условии сохранности его товарного вида и потребительских свойств в течение 7 дней. Возврат или обмен Товара 
осуществляется Продавцом по предварительной договоренности с Покупателем в офисе Продавца, либо направляется Покупателем по фактическому 
адресу Продавца Службой доставки. Расходы по отправке товара в адрес Продавца несет Покупатель. Отправления с наложенным платежом не 
принимаются. Возврат денежных средств за товар и доставку осуществляется согласно п.6.6. 
6.5. В соответствии со ст. 22 Закона РФ № 2300-I «О Защите прав потребителей» в случае возврата товара ненадлежащего качества, сумма,  уплаченная за 
Заказ (включая сумму доставки от Продавца Покупателю и обратно), подлежит возврату Покупателю в течение 10 календарных дней с даты получения 
возвращаемого товара Продавцом. В некоторых случаях срок возврата денежных средств может быть увеличен до 20 календарных дней в связи 
установлением характера несоответствия Товара установленным стандартам качества. В случае возврата товара надлежащего качества, из суммы, 
уплаченной за Заказ, будет вычтена сумма доставки от Продавца Покупателю. 
6.6. Возврат денежных средств осуществляется на основании заявления (образцы заявлений указаны на сайте в разделе https://invashop.ru/help/documents/ 
)посредством банковских переводов на счет Покупателя указанный им при оформлении заказа. 
6.7. Возврат или обмен Товара надлежащего качества возможен при условии сохранности его товарного вида, упаковки, потребительских свойств, а также 
документа, подтверждающего факт и условия покупки указанного Товара. Возврат или обмен Товара осуществляется по предварительной договоренности 
Продавца и Покупателя. 
6.8. Перечень Товаров утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года №55  (в ред. Постановления Правительства РФ от 20 
октября 1998 года №1222) возврату и обмену не подлежат. 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ 

7.1. Покупатель обязуется предоставить точную, достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в Регистрационной форме. 
7.2. Покупатель соглашается предоставить информацию, необходимую для приобретения Товаров и оказания Услуг, без выставления дополнительных 
требований о подписании дополнительных соглашений, в том числе соглашений о конфиденциальности. 
7.3. Продавец не несет никаких обязательств по наличию и качеству доступа Покупателя в Интернет, наличию и качеству соответствующего оборудования и 
необходимого программного обеспечения для доступа в Интернет. Продавец не несет ответственность за любые сбои или иные проблемы компьютерных 
систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев электронной почты или скриптов 
(программ) по каким-либо причинам. 
7.4. Покупатель соглашается с тем, что он отправляет информацию по незащищенным каналам электронной сети общего пользования и Продавец не несет 
ответственность за сохранность информации, передаваемой по таким каналам электронной связи. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Продавец и Покупатель несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
8.2. Продавец не несет ответственности за нарушение Покупателем правил использования Товара, заказанного на Интернет - сайте или через Оператора. 
8.3. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим, без получения согласия Покупателя. Продавец не несет 
ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей третьими лицами (Поставщиком, Банком и Службой доставки). 
8.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Продавец освобождается от ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое 
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, 
землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, 
беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Продавцом договора Оферты, известив 
при этом Покупателя в течении трех календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств любым доступным способом. 
8.5. Покупатель несет ответственность за достоверность и полноту предоставленной информации, включая риск оказания Продавцом Услуг ненадлежащего 
качества в случае предоставления Покупателем искаженной и (или) неполной информации, необходимой для выполнения Заказа.  
8.6. Продавец не несет ответственность по всем последствиям, вызванным предоставлением Покупателем недостоверной и неполной информации.   
8.7. Совокупная ответственность Продавца по договору Оферты, по любому иску или претензии в отношении договора Оферты или его исполнения, 
ограничивается суммой платежа, уплаченного Продавцу Покупателем за Заказ по договору Оферты. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

9.1. Продавец соблюдает режим конфиденциальности всей информации, полученной в процессе сопровождения Заказа от Покупателя и уполномоченных 
им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящей Офертой. 
9.2. В соответствии с главой 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных Покупателя 
осуществляется в целях обработки Заказа, оформленного им. Покупатель дает Продавцу согласие на использование персональных данных, 
предоставленных при регистрации, а также их сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), расположение, передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Предоставленные Покупателем данные могут быть переданы третьим лицам в соответствии с п. 8.3. Оферты, а 
так же в случаях установленных законодательством РФ. 
9.3. Продавец имеет право на осуществление записи телефонных разговоров с Покупателем. Телефонные разговоры могут записываться в целях 
осуществления контроля деятельности Оператора и повышения качества выполнения Заказа. 
9.4. В соответствии с п.4 ст.16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Продавец обязуется: 
предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к 
исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и пресекать такие факты. 

10. ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ ПРОДАВЦА, СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ 

10.1. Продавец имеет право проводить профилактические работы на Сайте с временным приостановлением оформления заказов, уведомляя об этом 
Покупателей по электронной почте либо посредством объявления непосредственно на Сайте. 
10.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с 
Продавцом, или действий третьих лиц, направленных на приостановление или прекращение функционирования Продавца, возможно приостановления 
оформления заказов Продавца без предварительного уведомления Покупателя. 
10.3. Покупатель согласен с тем, что при выполнении Заказа возможно несоблюдение сроков, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, авариями 
или сбоями программно-аппаратного комплекса третьих лиц, сотрудничающих с Продавцом, при этом Продавец всячески стремиться выполнить Заказ в 
обозначенные сроки. 
10.4. В течение срока действия Договора Продавец предпринимает все усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в 
максимально короткие сроки. При этом Продавец не гарантирует отсутствие ошибок и сбоев, в том числе в отношении работы программного обеспечения. 

11. Авторские права 

https://invashop.ru/help/documents/


Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Интернет - сайте, являются собственностью Продавца и/или его Поставщиков. 

12. Рассылки и информационные сообщения. 

12.1. При регистрации на Сайте Покупатель дает согласие на получение от Продавца рассылок рекламно-информационного характера. Указанные рассылки 
содержат информацию о предстоящих акциях и других мероприятиях Продавца. 
12.2. Рассылки поступают в виде электронного письма на адрес и/или короткого сообщения (sms) на номер телефона, указанный Покупателем при 
регистрации. Рекламно-информационные материалы могут представляться в виде бумажно-полиграфической и сувенирной продукции, вкладываться в 
заказы Покупателя и доставляться на указанный почтовый адрес в виде писем и посылок. 

13. Гарантии 

13.1. Продавец и Покупатель гарантируют друг другу, что обладают необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, 
необходимыми и достаточными для заключения и исполнения договора розничной купли-продажи. 
13.2. Покупатель гарантирует, что все положения настоящих Условий ему понятны, и он принимает их безусловно и в полном объёме. 
13.3. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Продавец не предоставляет никаких иных прямых или косвенных гарантий по договору 
Оферты. 
13.4. Никакая информация или советы, даваемые Продавцом (ответственным менеджером Продавца) не могут рассматриваться как гарантии, поскольку 
являются консультациями. 
13.5. Продавец предоставляет Покупателю гарантийный срок на весь приобретаемый Товар равный двенадцати месяцам от даты поставки, если иное не 
оговорено производителем. 
13.6. Гарантии распространяются только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными 
изготовителем (производителем). 
13.7. Любые изменения в Товаре производятся Покупателем только по согласованию с Продавцом. При нарушении этих условий Поставщик не несет 
ответственности по гарантийным обязательствам. 
13.8. Продавец вправе отказать Покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности будет установлено, что данные 
обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара. 
13.9 Продавец не отвечает по обязательствам Покупателя перед третьими лицами и за какие-либо другие виды ущерба, возникшие вследствие 
неисправности или отказа Товара. 
13.10. Порядок и условия обслуживания по истечении гарантийного срока по согласованию Продавца и Покупателя могут быть определены на основании 
отдельно заключенных договоров. 
13.11. Продавец гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатов 
соответствия, если таковые имеются. 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

14.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: https://invashop.ru/upload/policy/pub_offer.pdf и действует до 
момента отзыва. 
14.2. Настоящая Оферта может быть изменена в одностороннем порядке без уведомления Покупателя об этом. В случае внесения изменений они вступают 
в силу с момента размещения измененного варианта Оферты в сети Интернет по указанному в п. 10.1. адресу, если иной срок вступает в силу не указан в 
тексте измененного варианта. 
14.3. Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий 
Договор и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями Оферты. 
14.4. В случае отзыва Оферты в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва Оферты, если иное не оговорено при 
отзыве Оферты. 
14.5. Покупатель вправе отвергнуть произведенные дополнения либо изменения Договора, что означает отказ Покупателя от приобретения Товара и 
прекращения Договора. Покупатель информирует Продавца об отказе от приобретения Товара по электронной почте: zakaz@invashop.ru 
14.6. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороне другой стороне: 1) по электронной почте на электронный адрес Покупателя, 
указанный им в Регистрационной форме; 2) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки. 

15. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

Продавец: ООО «ИНВА» 
Телефон: 8-495-287-69-22 
Адрес юридический: 115516 г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, к. 7 
Адрес фактический: 115516 г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 401А 
Банковские реквизиты: 
К/с 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
Р/с 40702810038060018441 
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА   
 
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, 
предоставляемых Продавцом. 
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