ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Настоящий публичный договор заключается между Товариществом с ограниченной
ответственностью «FROOT Бизнес» (далее «Продавец») и каждым физическим лицом,
достигшим 21 (двадцати одного) года (далее «Покупатель»), использующим форму
онлайн-заказа товара, приобретаемого в стационарном помещении с торговым залом у
Продавца.
ТОО «FROOT Бизнес» обращает внимание, что имеются законодательные ограничения по
реализации алкогольной продукции:
- с 23 до 8 часов следующего дня;
- с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов
следующего дня;
- лицам, не достигшим возраста 21 года.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец размещает форму онлайн-заказа на выделенной Продавцу части интернетплощадки Froot.kz (далее «Интернет-площадка») на основании заключенного с
собственником Интернет-площадки договора об использовании соответствующего
пространства на Интернет-площадке.
1.2. Подтверждение
Покупателем
оформления
заказа
посредством
нажатия
соответствующей кнопки «Оформить заказ» на Интернет-площадке является
волеизъявлением Покупателя на присоединение к условиям настоящего договора и,
соответственно, создает обязательство Продавца передать товар Покупателю и
обязательство Покупателя принять и оплатить товар.
1.3. Принимая условия настоящего договора, Покупатель подтверждает, что он достиг
возраста 21 (двадцати одного) года, не ограничен в дееспособности и имеет все
полномочия на совершение сделок купли-продажи алкогольной продукции в качестве
покупателя.
1.4. Продавец передает Товар Покупателю только при условии предоставления
документа, удостоверяющего личность и факт достижения Покупателем возраста 21
(двадцать одного) года. В случае непредоставления Покупателя документа,
подтверждающего того, что Покупателю исполнился 21 (двадцать один) год или
недостижения Покупателем возраста 21 (двадцати одного) года, Продавец не передает
Товар Покупателю.
2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
2.1. При регистрации на Интернет-площадке Покупатель обязуется предоставить
следующие данные о себе: фамилия, имя, отчество (как указано в документе,
удостоверяющем личность), фактический адрес доставки товара, адрес электронной почты,
контактный телефон.
2.2. Покупатель принимает товар в соответствии с условиями настоящего договора по
адресам торговых точек Продавца по выбору согласно списку ниже самостоятельно либо
посредством курьерской службы, которая действует от имени и в интересах Покупателя на
условиях договора поручения:
1)
050004, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, 119/47, кв.
30 – лицензия №19014656 от 10.07.2019 года;
2)
г.Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, дом №263, ВП 541 – лицензия
№19018557 от 09.09.2019 года;
3)
г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №29, н.п. №4 – лицензия
№19020401 от 08.10.2019 года;

4)
г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. №2, д. 40Г, н.п. 199 – лицензия №19020781 от
15.10.2019 года;
5)
г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Абиш Кекилбайулы, д. 97А, н.п. 420 – лицензия
№19020831 от 16.10.2019 года;
6)
г. Алматы, Жетысуский р-н, пр-т Абылай Хана, д. №18, н.п. 28 – лицензия
№19021785 от 01.11.2019 года;
7)
г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Маркова, д. 53, н.п. 35 – лицензия №20000643 от
14.01.2020 года;
8)
г.Алматы, Жетысуский р-н, ул. Сахалинская, д. 26 – лицензия №20002515 от
10.02.2020 года;
9)
г. Алматы, проспект Гагарина, д. 100, н.п. 158 - лицензия №20005782 от 02.04.2020
года;
10) г.Алматы, Медеуский район, пр. Абая, д. 27, кв. 12 - лицензия №20010109 от
14.07.2020 года;
11) г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Орбита 4, дом 20, н.п. 84А - лицензия
№20011507 от 10.08.2020 года;
12) г. Алматы, р-н Ауэзовский, мкр.6, д.16, н/п №60а – лицензия №20011505 от
10.08.2020 года;
13) г. Алматы, р-н Бостандыкский, ул.Радостовца, д.158/1, н.п.№135 - лицензия
№20011685 от 13.08.2020 года;
14) г. Алматы, р-н Ауэзовский, мкр. Аксай 1А, дом 30А – лицензия №20012012 от
19.08.2020 года;
15) г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Шарипова д.89\177, н.п. 41 - лицензия №20013826
от 21.09.2020 года;
16) г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Карасай батыра, д. 123 - лицензия №20012178 от
21.08.2020 года;
17) г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Макатаева, д. 73/60, н.п. 28 - лицензия №20012817
от 03.09.2020 года.
2.3. Продажа товара осуществляется Продавцом в периоды времени, установленные
законодательством для реализации алкогольной продукции, а именно: с 8 до 23 часов, а в
отношении товара с объемной долей этилового спирта свыше 30% - с 12 до 21 часов.
2.4. Продавец вправе потребовать от Покупателя предъявления документов,
удостоверяющих личность, при исполнении заказа, и имеет право отказать Покупателю во
вручении заказа при отказе Покупателя предъявить такие документы или выявлении
несоответствия возраста Покупателя законодательным требованиям о приобретении
алкогольной продукции.
3. ПОРУЧЕНИЕ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЕ
3.1. В случае заказа Покупателем услуг курьерской службы указанные Покупателем
курьерская организация или конкретный курьер будут являться его полномочными
представителями для получения товара в торговой точке Продавца.
3.2. Право собственности на заказанный товар, а также риск случайной утраты (гибели)
или повреждения товара переходит к Покупателю в момент передачи ему или его
представителю в торговой точке Продавца.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА И ОТКАЗ ОТ ТОВАРА
4.1. При приемке товара Покупатель самостоятельно проверяет наличие и комплектность
своего заказа и при выявлении расхождений обязан незамедлительно сообщить об этом
Продавцу для решения вопроса в месте и в момент передачи товара.
4.2. Покупатель не вправе отказаться от заказанного товара после его оплаты и/или
требовать замены товара надлежащего качества, учитывая, что товаром по настоящему
договору является алкогольная продукция.

5. ПОКУПНАЯ ЦЕНА
5.1. Цены товара, предлагаемого Продавцом, указываются им на Интернет-площадке.
5.2. Продавец несет риск изменения цены на товар, если на Интернет-площадке указана
цена без изменений, и Покупатель уже произвел оплату за товар по указанной цене.
5.3. Оплата товара производится Покупателем в тенге путем перечисления денежных
средств на счет Продавца.
6. РАЗНОЕ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оформления заказа и действует до
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Продавец имеет право в любое время без предварительного и последующего
уведомления Покупателя вносить изменения и дополнения в настоящий договор. Стороны
руководствуются редакцией настоящего договора, размещенной на Интернет-площадке к
моменту оформления заказа Покупателем.
6.3. Собственник Интернет-площадки не является стороной настоящего договора и
предоставляет Покупателю в пользование свой ресурс для организации оформления
заказов на товары Продавца. Интернет-площадка ни при каких условиях не осуществляет
возмещение Покупателю убытков, связанных с продажей некачественного Товара
Продавцом, а также выплату Покупателю пеней за просрочку исполнения обязательств
Продавцом. Соответствующие требования должны быть предъявлены Покупателем
непосредственно к Продавцу по заключенному им с Покупателем договору купли-продажи
товара в соответствии с законодательством о защите прав потребителей или иным
применимым законодательством.
7. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ТОО «FROOT Бизнес»
БИН: 190240005212
050010, Республика Казахстан, г. Алматы
Медеуский район, ул. Кунаева, д. 181A

