
В соответствии с настоящим счетом-офертой OZON обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить 
следующий товар:
№ Товар Тип товара Цена Кол-во Ед. Сумма

1 ХХолодильник ATLANT XM 4624-101, 
двухкамерный, белый

Электроника и 
электротовары

33790,00 1 шт. 33790,00

Итого: 33790,00
Услуги по доставке: 900,00

Предоплата: 0,00
Всего к оплате с учетом НДС: 34690,00

Сумма к оплате: 34690,00

1. Настоящий счет-оферта является договором присоединения к публичным офертам для юридических лиц, 
размещенным OZON по адресам:

1.1. https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-yuridicheskim-litsam-na-ozon-
ru - Условия продажи товаров юридическим лицам на OZON.ru;

1.2. https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/standartnye-usloviya-dogovora-kupli-prodayoi-
podarochnyh-sertifikatov - Стандартные условия договора купли-продажи подарочных сертификатов 
(далее - «оферты OZON»).

2. Товаром по настоящему счету-оферте признается любой товар или сертификат/цифровой код, 
удостоверяющий право Покупателя приобрести Товар/получить услугу, которые предлагаются в офертах 
OZON. 

3. Оплачивая настоящий счет-оферту, Покупатель соглашается с условиями соответствующей типу Товара 
оферты OZON, c ассортиментом, количеством Товара, а также со стоимостью и порядком оплаты 
Товара, указанных в настоящем счете-оферте. 

4. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет OZON на 
условиях полной предоплаты. Товар не резервируется на складе и может закончиться. Средства за 
отсутствующие позиции заказа автоматически зачисляются на Ozon.Счёт.

5. Счет-оферта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
6. Счет-оферта действителен в течение 3 календарных дней с момента получения счета-оферты 

Покупателем.

Финансовый 
директор /Назарова И.Б./ ( по доверенности № 272-ю от 28.02.2022)

Главный 
бухгалтер /Назарова И.Б./ ( по доверенности № 272-ю от 28.02.2022)

ИНН 7704217370 КПП 997750001 Сч.№ 40702810040000083686

Получатель
Интернет Решения, ООО

БИК 044525225

Получатель
ПАО СБЕРБАНК

Сч.№ 30101810400000000225

Назначение платежа Оплата по заказу №97741885-0014 
от 24.05.2022

Счет-Оферта № 97741885-0014 от 24.05.2022
Плательщик: БФ "ДАРИ ЕДУ", ИНН 7713426066

Продавец 1: ЭЛКО Рус, ООО, РФ, 143441, Московская обл, Красногорский р-н, Путилково п/о, 69 км 
МКАД ул, строение 7, оф.506



7. Клиент гарантирует Продавцу, что доступ к учетной записи, а также к привязанным к ней номеру 
телефона и адресу электронной почты имеют исключительно уполномоченные надлежащим образом 
сотрудники Клиента (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ). Клиент обязуется не сообщать неуполномоченным 
сотрудникам, иным третьим лицам логин, пароль, коды и любую иную информацию, необходимую для 
авторизации на Сайте, а также для возникновения, изменения и прекращения правоотношений. В случае 
возникновения у Клиента подозрений относительно безопасности его логина и пароля, указанных 
данных, их несанкционированного использования третьими лицами, Клиент обязуется незамедлительно 
уведомить об этом Продавца, направив электронное письмо на адрес help@ozon.ru и изменить 
регистрационные данные в разделе "Личный кабинет".


