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1. Термины и определения 

Покупатель – физическое лицо, принимающее условия настоящего Договора путём оформления 

заказа на сайте www.modacentr.ru. 

Продавец – сеть магазинов одежды и обуви MODA ЦЕНТР (ИП Фролов, ИНН 390400183065, ОГРНИП 

304390507700209. Адрес местонахождения: 236039, г.Калининград, Ленинский проспект, 50-4). 

Сайт – веб-сайт в сети Интернет по адресу http://modacentr.ru/.  

Интернет-магазин – веб-сайт, принадлежащий Продавцу, расположенный в сети Интернет по 

адресу http://modacentr.ru и представляющий его интересы, где представлены Товары, 

предлагаемые Продавцом для приобретения, а также условия оплаты и доставки Товаров 

Покупателям. 

Товар – одежда, обувь и аксессуары, размещённые в каталоге сайта Продавца и являющиеся 

объектом соглашения сторон. 

Заказ – запрос-сообщение, сформированное должным образом, свидетельствующее о намерении 

Покупателя приобрести Товар у Продавца и содержащее информацию о выбранных товарах и 

реквизитах Покупателя. 

Личный кабинет – индивидуальная страница-аккаунт, самостоятельно создаваемая Покупателем на 

сайте www.modacentr.ru, содержащая персонифицированную информацию о нём и историю 

заказов, совершённых на сайте. 

Оператор – представитель Продавца, сотрудник компании MODA ЦЕНТР, организующий работу 

сайта и предоставляющий Покупателю всю необходимую информацию по пользованию Интернет-

магазина. 

Резерв заказа – ограниченный период сохранения Заказа, оформленного Покупателем, в рамках 

которого выбранный им товар сохраняется на складе и не продаётся другим Покупателям.  

 

 

 

 

 

 

 



ИП Фролов в лице интернет-магазина www.modacentr.ru (далее Продавец), публикует настоящий 

договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес неограниченного круга физических 

лиц (далее Покупатель) о нижеследующем: 

2. Предмет договора-оферты 

Продавец обязуется предоставить Покупателю услуги по оформлению заказов, продаже и 

организации доставки товаров (далее Товар), а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар, 

заказанный в интернет-магазине www.modacentr.ru. 

3. Момент заключения договора 

3.1. В соответствии со статьей 435 и п. 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ текст данного 

Договора является публичной офертой. 

3.2. В соответствии с пунктом 3 ст. 438 Гражданского Кодекса РФ  факт оформления 

Покупателем заказа у Продавца является безоговорочным принятием (акцептом) данного 

Договора, и Покупатель рассматривается как лицо, вступившее с ИП Фролов в договорные 

отношения. Данное условие распространяется как на самостоятельное оформление заказа, 

так и через оператора интернет-магазина. 

3.3 Настоящий договор вступает в силу с момента получения Продавцом сообщения о 

намерении Покупателя приобрести Товар или при непосредственном оформления Заказа, и 

заканчивается при полном исполнении обязательств сторонами. 

4. Общие положения 

4.1. Все расчётные операции в интернет-магазине проходят в российских рублях. 

4.2. Стандартная стоимость доставки по таким регионам РФ как: Москва и Московская 

область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Центральный Федеральный Округ, 

Южный Федеральный Округ, Приволжский Федеральный Округ, Уральский Федеральный 

Округ составляет 1200 рублей.  Дальневосточный Федеральный Округ, Северо-Западный 

Федеральный Округ (кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области) 1600 рублей. 

Стоимость доставки в отдаленные регионы РФ, такие как Сибирский Федеральный Округ 

составляет 2200 рублей. Камчатский край, Магаданская обл., Сахалинская обл. 2600 рублей. 

Стоимость доставки оплачивается предварительно через банковский перевод или 

Яндекс.Кассу.  

4.3. Доставка Товара по адресу получателя в пределах г. Калининграда и 30 км от него 

осуществляется Продавцом бесплатно. Стоимость доставки на адрес, расположенный 

дальше указанного территориального диапазона, рассчитывается в соответствии с тарифами 

почтовых и курьерских служб. 

4.4. Общая сумма заказа, которая в некоторых случаях (по желанию покупателя) может 

включать платную доставку Товара, указывается в Личном кабинете во вкладке «История 



заказов», если Покупатель зарегистрировался. Если покупка оформлена без регистрации, 

итоговую стоимость с учётом доставки сообщает оператор интернет-магазина по телефону 

или электронной почте. 

 

5. Порядок оформления и оплаты заказа на сайте 

5.1. Оформить Заказ в Интернет-магазине могут зарегистрированные и 

незарегистрированные Покупатели. Регистрация Покупателя даёт дополнительные 

преимущества, в частности, доступ к «Личному кабинету», возможность просмотра 

подробной истории заказов и получения индивидуальных скидок. 

5.2. Регистрация на сайте для создания Личного Кабинета на сайте осуществляется 

Покупателем самостоятельно путем указания своих учётных данных в соответствии с 

инструкцией системы. Основными элементами, идентифицирующими Покупателя как 

владельца Личного кабинета, являются логин и пароль, указанные при регистрации (учётные 

данные). Регистрация на сайте является бесплатной. 

5.3. Оформление заказа Покупателем возможно как самостоятельно, через автоматическую 

форму заказа «Корзина», так и через оператора по контактным данным, предоставленным на 

сайте (телефон, электронная почта, Skype) в разделе «Контакты». Инструкция по 

самостоятельному оформлению заказа опубликована на сайте и пошагово описывает 

процесс оформления покупки для удобства Покупателя. 

5.4. Период обработки Заказа Оператором интернет-магазина – в среднем 1 день. Срок 

обработки может занять большее или меньшее время в зависимости от факта поступления 

Заказа в будний, выходной или праздничный день. Максимальный срок обработки заказа – 5 

рабочий дней. Результатом обработки заказа является факт вступления Оператора в контакт 

с Покупателем для подтверждения Заказа и уточнения информации, необходимой для его 

выполнения. 

5.5. Оплата заказа, оформленного в Интернет-магазине, производится следующими 

способами по выбору Покупателя: 

1. Оплата покупки онлайн. 

Доставка заказов по России временно осуществляется по 100% предоплате. 

Данный способ оплаты задействует партнёрский сервис «Яндекс.Касса» и 

позволяет оплатить покупку с помощью банковских карт, 

сервисов «мобильная коммерция», платежей через интернет-банк, платежей 

через банкоматы, через терминалы мгновенной оплаты, а также с 

помощью мобильного приложения. В этом случае переход на страницу 

сервиса «Яндекс.Касса» и осуществление платежа происходят сразу после 

оформления заказа в Корзине. Использование сервиса онлайн-платежей 

безоговорочно подразумевает безналичную форму оплаты. 

http://modacentr-online.ru/guide-to-ordering


2. Оплата наличными или банковской картой курьеру. 

При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу цену 

Товара с учётом стоимости доставки в момент его передачи, а курьер – 

предоставить документ, подтверждающий оплату и приём заказа (см. Условия 

доставки курьерской службой).  

3. Оплата покупки наложенным платежом 

При выборе способа доставки товара курьерской службой Покупатель может 

выбрать оплату наложенным платежом. В этом случае стоимость Товара с 

учётом стоимости доставки оплачивается наличными курьеру при получении 

Заказа. В этом случае документальное подтверждение оплаты (квитанция или 

чек) Покупателю предоставляет курьерская служба, а товарный документ 

вложен в посылку (см. Условия доставки почтой). Для осуществления обменно-

возвратных операций Покупателю рекомендуется хранить все документы, 

подтверждающие заказ, оплату и получение Товара. 

4. Оплата покупки наличными или банковской картой при самовывозе 

Данный способ оплаты доступен только в том случае, если покупатель 

находится в г. Калининград. Укомплектованный и упакованный товар будет 

готов для самостоятельного вывоза покупателем в оном из магазинов сети 

MODA ЦЕНТР к дате и времени, которое Оператор заранее сообщает 

Покупателю. Адреса магазинов указаны на сайте в разделе «Контакты». 

5.6. Срок резерва неоплаченного Заказа – 24 часа с момента получения Заказа Продавцом. 

Это означает, что Товар, указанный в составе Заказа, будет сохраняться для Покупателя в 

течение этого срока и не будет продан другим Покупателям. Нарушение срока уплаты (срок 

Резерва) является нарушением настоящего договора. В этом случае Продавец вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без 

предварительного уведомления Покупателя. Для возобновления договорных отношений 

Покупатель должен будет оформить новый заказ в Интернет-магазине. 

5.7. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены Товара 

считается исполненной с момента списания денежных средств в размере 100% (ста 

процентов) предоплаты с расчётного счета Покупателя в банке или кредитной организации, 

оказывающей платежные услуги населению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе с использованием электронных 

денежных средств. 

5.8. По факту получения Заказа на сайт или напрямую Оператор интернет-магазина 

связывается с Покупателем для подтверждения получения заказа, уточнения наличия 

указанных Товаров на складе, стоимости заказа с учётом доставки, даты,  времени и адреса 

доставки, а также иных сведений, необходимых для всецелого исполнения Сторонами 



условий настоящего Договора. Связь Оператора с покупателем осуществляется по 

контактной информации, предоставленной магазину при оформлении заказа. 

5.9. Товары поставляются Покупателю по ценам, наименованию и в количестве, 

соответствующем счёту, оплаченному Покупателем. По факту принятия товара и 

сопровождающих его документов, отсутствия претензий к составу, комплектации и 

целостности упаковки со стороны Покупателя, обоюдные обязательства по данному 

Договору считаются выполненными. 

6. Условия доставки товара 

6.1. Доставка Заказа от интернет-магазина www.modacentr.ru осуществляется в любой регион 

Российской Федерации. Доставка товара за пределы РФ невозможна. 

6.2. Неявка Покупателя или несовершение иных необходимых действий для принятия Товара 

могут рассматриваться Продавцом как отказ Покупателя от исполнения условий настоящего 

Договора и являться основанием для односторонней отмены Заказа со стороны Продавца. 

6.3. Каждый заказ сопровождается документами, подтверждающими оплату и получение Товара 

покупателем. Во всех выбранных способах доставки Заказ сопровождает товарная накладная по 

форме Продавца, составленная в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. По факту 

оплаты Покупателю также предоставляется кассовый чек, либо чек стационарного или 

мобильного банковского терминала. 

6.4. Доставка Товара Покупателю осуществляется по адресу и в сроки, предварительно 

согласованные Оператором интернет-магазина при обработке поступившего Заказа. Доставка 

производится одним из нижеперечисленных способов по выбору Покупателя: 

1. Самостоятельный вывоз 

Покупатель получает от Оператора дату и время готовности Товара, а также адрес 

магазина сети MODA ЦЕНТР, где Заказ будет предоставлен Покупателю. Все 

магазины сети как пункты выдачи Товара расположены в г. Калининград, поэтому 

данная опция доступна Покупателю только в том случае, если он или его 

представитель находится в Калининградской области. При выборе опции 

самовывоза стоимость доставки товара равна нулю. 

2. Курьерская доставка 

Доставка Заказов покупателям, находящимся в г. Калининград, осуществляется по 

адресу, предоставленному при оформлении заказа и предварительно 

подтверждённому Оператором. В этом случае заказ доставляет курьер от 

Продавца, и доставка является бесплатной. 

 

Если Покупатель находится за пределами Калининградской области, доставка 

осуществляется с привлечением партнёрской курьерской службы. Стоимость 



доставки в данном случае регламентируется разделом «Общие положения», а 

сумма оплачивается непосредственно представляющему её курьеру. 

3. Иные способы доставки 

В рамках индивидуального подхода к каждому Покупателю, по запросу может 

быть оформлена иными почтовыми или курьерскими службами по предпочтению 

и удобству Покупателя. Ответственность за выбор подходящего Тарифа и условий 

в таком случае лежит на Покупателе. 

7. Гарантия, возврат и обмен товара 

7.1. На всю продукцию, продающуюся в Интернет-магазине www.modacentr.ru, имеются все 

необходимые сертификаты качества и санитарно-гигиенические заключения. Гарантийный срок 

эксплуатации на Товар устанавливает производитель. 

7.2. Гарантийный срок не распространяется на дефекты, образовавшиеся в результате 

механических повреждений (царапин, разрывов, потертостей), воздействия экстремальных 

температур, растворителей, кислот, воды; неправильного использования (эксплуатации); 

естественного износа; стихийных бедствий. 

7.3. Для сезонных товаров (к которым относится обувь) гарантийный срок исчисляется с момента 

наступления соответствующего сезона, срок наступления которого определяется 

уполномоченным государственным органом субъекта Российской Федерации исходя из 

климатических условий места нахождения потребителей. 

7.4. В соответствии с Постановлением правительства РФ №55 от 19.01.1998 («Перечень 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации») 

обмену и возврату в интернет-магазине не подлежат трикотажные бельевые и чулочно-

носочные изделия, включая купальники и иные швейные изделия, нормальное использование 

которых не предусматривает наличие другой одежды между ними и телом. 

7.5. Период, в который Покупатель может отправить товар продавцу на обмен или возврат, 

составляет 14 (четырнадцать) дней. По истечению этого срока покупка Товара на сайте считается 

принятой без претензий. Срок рассмотрения требования об обмене или возврате составляет 3 

(три) дня с момента обратной передачи Товара Покупателю. Для осуществления операций 

возврата и обмена покупателю рекомендуется сохранять чеки и квитанции об оплате 

заказа в течение 14 дней со дня получения. 

7.6. Документы, сопровождающие товар при обратной передаче:  товарная накладная и чек, 

либо их копия; заполненный и подписанный покупателем бланк возврата и квитанция об оплате 

от курьерской службы..  

7.7. Продавец не компенсирует покупателю транспортные расходы, понёсенные в связи с 

организацией обмена и возврата Товара. 



7.8. Товар, подлежащий возврату или обмену из других регионов РФ, необходимо отправить 

посылкой на фактический адрес Продавца, указанный на сайте в разделе «Контакты», на 

товарной накладной, а также в Реквизитах настоящего Договора.  

7.9. Посылки на оформление возврата или обмена не должны быть оформлены наложенным 

платежом. Такая посылка не будет принята Продавцом и будет возвращена Покупателю. 

7.10. Посылка на оформление возврата или обмена должна быть с объявленной ценностью. 

Продавец рекомендует оценивать посылку в стоимость возвращаемых Товаров. 

7.11. Товар, подлежащий возврату или обмену в пределах Калининградской области, заберёт 

курьер Продавца по предварительно согласованному с Покупателем времени и дате. 

7.12. Обязательные условия оформления обмена: 

 Покупатель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на 

аналогичный товар у Продавца, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, 

фасону, расцветке, размеру или комплектации. 

 Требование Покупателя об обмене либо о возврате Товара подлежит удовлетворению, 

если Товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена 

и не нарушена упаковка, а также сохранены документы, подтверждающие факт покупки 

этого Товара в Интернет-магазине. 

 Требование Покупателя об обмене либо о возврате Товара подлежит удовлетворению, 

если установленный на Товар гарантийный срок не истёк. 

 Если у продавца на складе нет в наличии товара на замену возвращаемого Покупателем,  

то Покупатель вправе заполнить заявление на возврат денежных средств, уплаченных за 

покупку. 

 К обязательным условиям обмена товара надлежащего качества также относятся условия 

из пунктов 7.1-7.11. настоящего Договора. 

7.13. Обязательные условия возврата: 

 Покупатель вправе вернуть товар ненадлежащего качества Продавцу, если указанный 

товар имеет существенный недостаток (брак, поломка, трещина, разрывы, невыводимые 

пятна и т.п.), о котором Продавец не сообщил до факта совершения покупки. 

 Возврат денежных средств осуществляется посредством возмещения стоимости 

оплаченного Товара на банковскую карту Покупателя или наличными. Способ возврата 

строго зависит от изначальной формы оплаты заказа покупателем. 

 К обязательным условиям возврата товара ненадлежащего качества также относятся 

условия из пунктов 7.1-7.11. настоящего Договора. 

7.14. Для удобства Покупателя упрощённая инструкция, объясняющая условия обмена и 

возврата, опубликована на Сайте в разделе «Возврат и обмен». 

 

http://modacentr-online.ru/vozvrat-obmen


8. Права и обязанности сторон 

8.1. Продавец вправе: 

 Изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке без уведомления 

пользователей Сайта. Новая редакция Договора вступает в силу в день её опубликования 

на Сайте www.modacentr.ru. 

 По факту получения Заказа связаться с Покупателем по телефону или электронной почте 

для подтверждения данных. 

 Отказать Покупателю в оказании услуг по настоящему Договору, если Покупателем были 

нарушены условия Договора. 

 Без согласования с Покупателем передавать полномочия по исполнению Договора 

третьим лицам-партнёрам (система «Яндекс.Касса», почтовые и курьерские службы) в 

рамках условий, обозначенных настоящим Договором. 

 Вести мониторинг входящего трафика пользователей Сайта www.modacentr.ru с целью 

анализа и правомерности использования материалов ресурса и планирования 

маркетинговой деятельности. 

8.2. Продавец обязуется: 

 Обеспечивать предоставление услуг в объёме, соответствующем сумме оплаты 

Покупателем за Товары и услуги в соответствии с настоящими условиями. При оказании 

Услуг Продавец гарантирует качество услуг, соответствующее стандартам и 

техническим нормам, установленным в РФ. 

 До заключения Договора предоставить Покупателю информацию об основных 

потребительских свойствах Товара, об адресе (месте нахождения) Продавца, о полном 

фирменном наименовании Продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его 

доставке, сроке службы и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, 

в течение которого действует предложение о заключении Договора. 

 Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой 

информации третьим лицам, не предусмотренным условиями Договора, за исключением 

случаев, предусмотренных Российским законодательством. 

 Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных 

консультаций по телефонам, указанным на сайте магазина (www.modacentr.ru) в разделе 

«Контакты». Объём консультаций ограничивается вопросами, связанными с 

выполнениями Заказа. 

 Предоставить Покупателю в момент доставки товара в письменной форме информацию 

о товаре, предусмотренную статьёй 10 Федерального закона «О защите прав 

потребителей», а также предусмотренную пунктом 7 настоящего Договора информацию 

о порядке возврата и обмена Товара. 

8.3. Покупатель вправе: 



 Отказаться от Товара, поставленного Продавцом, в случае, если вступили условия, 

содержащиеся в п. 7 настоящего Договора. Покупатель вправе обратиться к Продавцу с 

заявлением об обмене или возврате Товара, если он не подошёл по форме, габаритам, 

расцветке и размерам, а также если он содержит существенный недостаток или бракован. 

 Запросить информацию о том, какими персональными данными располагает Продавец. 

Если данные Покупателя указаны неправильно, не полностью или несоответствующим 

образом, Покупатель может подать запрос об исправлении или удалении этой 

информации. 

8.4. Покупатель обязуется: 

 До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием Договора-оферты, 

условиями оплаты, доставки, обмена и возврата на сайте магазина www.modacentr.ru. 

 Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес 

электронной почты) и реквизиты для доставки Товара. 

 Принять и оплатить Товар в полном объёме и в указанные в настоящем Договоре 

сроки. 

 Не использовать товар, заказанный на сайте продавца в предпринимательских целях. 

9. Ответственность сторон и разрешение споров 

 Продавец несёт ответственность за достоверность и качество предоставляемой информации 

о товарах и услугах, оказываемых Интернет-магазином.  

 Продавец не несёт ответственности за корректность доставки Заказа, если Покупателем 

указан неправильный или неполный адрес доставки. 

 Продавец не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий публичной оферты в случае форс-мажорных обстоятельств, при изменении 

таможенных процедур, а также за задержку доставки отправлений Федеральной 

таможенной службой, партнёрской курьерской службой, ФГУП «Почта России». 

 Продавец не несёт ответственности за функциональные изменения на сайтах партнёров, 

указанных в настоящем Договоре, повлёкшие за собой сбои в оплате или получении Заказа, 

если не был предварительно о них предупреждён. В данных случаях Покупатель имеет право 

обратиться непосредственно в компанию, чей сервис является партнёрским для Интернет-

магазина. 

 Покупатель, оформляя Заказ, несёт ответственность за достоверность предоставляемой 

информации о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего Договора 

ознакомлен и согласен. 

 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по 

настоящему Договору, решаются путём переговоров. В случае невозможности их 

устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов. 



 Продавец не несёт ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских 

субъективных свойствах Товара оказались не оправданы. 

10. Форс-мажорные обстоятельства 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой 

понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, 

препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по настоящему Договору. К ним 

относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной 

жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), 

запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, 

международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют 

взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных 

обстоятельств. 

11. Политика конфиденциальности и защита личных данных 

11.1. Оформление Заказа Покупателем подразумевает автоматическое согласие Покупателя на 

сбор, хранение и обработку своих персональных данных Продавцом. Персональные данные 

необходимы Продавцу для полноценного выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору и обеспечения получения от Покупателя оплаты Заказа, а также обеспечения 

корректной и своевременной доставки приобретённого Товара. 

11.2. Состав персональных данных, необходимых Продавцу для выполнения условий договора: 

фамилия, имя, отчество, полный адрес доставки, контактный телефон и актуальный адрес 

электронной почты. Эта информация потребуется для создания Личного кабинета Покупателя 

на Сайте, а также для оформления Заказа. Данные об адресе регистрации, паспортных данных и 

банковских реквизитах Покупателя могут понадобиться Продавцу для осуществления 

возвратно-обменных операций. 

11.3. Продавец обрабатывает персональные данные Покупателя в строго соответствии с 

ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ. Под обработкой персональных данных понимается 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таковых с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим 

лицам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе 

исполнения обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

11.4. Доступ к персональным данным Покупателя имеют только лица, имеющие 

непосредственное отношение к исполнению Заказов. В соответствии с п. 8.2 настоящего 

Договора продавец не разглашает и не передаёт любую персональную информацию 

покупателя третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренным законодательством РФ. 



11.5. Продавец вправе использовать технологию «cookies». Файлы «cookies», автоматически 

получаемые Сайтом от ПК Покупателя, не содержат конфиденциальную информацию. 

Блокировка передачи файлов «cookies» поведёт к некорректной работе Сайта. Передавая 

персональные данные на Сайт, Покупатель этим самым даёт согласие на сбор, анализ 

и использование «cookies», в том числе третьими лицами для целей формирования статистики 

посещаемости сайта и оптимизации рекламных сообщений. 

11.6. Продавец автоматически получает информацию об IP-адресе любого посетителя сайта 

www.modacentr.ru, зарегистрирован он или нет.  Данная информация не используется для 

установления личности посетителя, не передаётся третьим лицам и имеет исключительно 

техническое назначение. 

11.7. Сайт www.modacentr.ru содержит ссылки на другие неконтролируемые продавцом веб-

сайты. Продавец не несёт ответственности за утерю, раскрытие или дальнейшую передачу 

персональной информации Покупателя, если он предоставил её в их распоряжение. 

12. Реквизиты Продавца 

ИП Фролов Сергей Иванович 

ИНН 390400183065 

ОГРНИП 304390507700209 

Свидетельство серия 39 № 803733 выдано Межрайонной ИФНС России № 8 по г.Калининграду 

17.03.2004 г. 

Юридический адрес: 236022, г. Калининград, ул. Кирова, 59-7 

Фактический (почтовый) адрес: 236039, г. Калининград, Ленинский проспект, 50-3 

Расчетный счет № 40802810800000003088 

В Филиале «Европейский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург», г. Калининград 

БИК 042748877 

К/счет № 30101810927480000877 


