
Публичная оферта о продаже товаров и услуг на сайте 
www.2can.ru  

Термины и определения: 
 
Покупатель – юридическое лицо или физическое лицо (в том числе индивидуальный̆ 
предприниматель или лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке 
частной практикой̆), зарегистрированное как пользователь сервиса 2can (имеющее Личный̆ 
кабинет на сайте www.2can.ru в соответствии с заключенным 
с Продавцом договором), либо указанное к качестве получателя Товара на сайте 
www.2can.ru, приобретающее, или намеревающееся приобрести товар для целей̆ 
осуществления предпринимательской̆ деятельности. 
 
Продавец – Акционерное общество «Смартфин» 
(ИНН/КПП: 7736642031 / 772501001 
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д.19, стр.1, кв.5 
Расчетный счет: 40702810338000069435 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
БИК: 044525225 
Кор. счет: 30101810400000000225) 
 
Сайт – www.2can.ru 
 
Товар – мобильные терминалы, предназначенные для совершения операций 
использованием банковских карт; кассовое оборудование, вспомогательные товары и 
услуги, необходимые для регистрации и использования кассового оборудования. 
 
Заказ - должным образом оформленный̆ запрос Покупателя на приобретение и доставку 
по указанному адресу перечня Товаров, выбранных на Сайте. 
 
Служба доставки - третье лицо, оказывающее по договору с Продавцом услуги по 
доставке Товаров Покупателям.  
Москва и Санкт-Петербург - http://office.express-post.ru/Client/Calc.aspx 
Другие регионы РФ - http://www.dimex.ws/kalkulyator/  

1. Общие положения  

1.1.  Администратором Сайта является Продавец.  
 
1.2.  Заказывая товары на Сайте, Покупатель соглашается с Условиями продажи Товаров 
(далее–Условия), изложенными ниже.  
 
1.3.  Настоящие Условия, также информация о Товаре, представленная на Сайте, 
являются публичной офертой в соответствии с ч. 2 ст.437 ГК РФ.  
 
1.4.  Так как Товар предназначен для использования в целях осуществления 
предпринимательской̆ деятельности, отношениям между Покупателем и Продавцом не 
применяются положения законодательства Российской̆ Федерации о розничной̆ купле-
продаже (§ 2 глава 30 ГК РФ), а также законодательства Российской̆ Федерации о защите 
прав потребителей̆.  

1.5.  Продавец оставляет за собой̆ право вносить изменения в настоящие Условия, в связи 
с чем, Покупатель обязуется регулярно отслеживать такие изменения.  

1.6.  Покупатель соглашается с настоящими Условиями нажатием кнопки «Заказать» на 
последнем этапе оформления Заказа на Сайте, или с момента принятия от Покупателя 
Заказа по телефону 8 800 707 32 07 (для звонков из регионов).  



1.7.  Договор купли-продажи Товара (далее – Договор) считается заключенным с момента 
подтверждения Покупателем своего согласия с настоящими Условиями в соответствии с 
п. 1.6 Условий.  

1.8.  Сообщая Продавцу свой e-mail и номер телефона, Покупатель дает согласие на 
использование указанных средств связи Продавцом, а также третьими лицами, 
привлекаемыми им для целей̆ выполнения обязательств перед Покупателем, в целях 
осуществления рассылок рекламного и информационного характера, содержащих 
информацию о скидках, предстоящих и действующих акциях и других мероприятиях 
Продавца, о передаче Заказа в Службу доставки, а также иную информацию, 
непосредственно связанную с выполнением обязательств Покупателем в рамках 
Договора.  

2. Предмет Договора  

2.1. По настоящему Договору Покупатель приобретает, Товары, представленные на Сайте, 
для осуществления предпринимательской̆ деятельности и уплачивает за них 
предусмотренную Договором цену.  

3. Регистрация на Сайте  

3.1.  Оформить Заказ на Сайте могут только Покупатели, при этом Покупатель вправе 
зарегистрироваться на сайте только 1 (один) раз, т. е. может иметь только один Личный̆ 
кабинет.  

3.2.  Идентификация Покупателя осуществляется с помощью логина и пароля, 
предоставленных при регистрации на Сайте. Идентификация Покупателя позволяет 
избежать несанкционированных действий̆ третьих лиц от имени Покупателя. Передача 
Покупателем логина и пароля третьим лицам запрещена.  

3.3.  В случае возникновения у Пользователя подозрений относительно безопасности его 
логина и пароля или возможности их несанкционированного использования третьими 
лицами, Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца, 
направив соответствующее электронное письмо по адресу: support@2can.ru 

3.4.  Покупатель самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные 
последствия, в случае завладения третьими лицами его логином и паролем.  

4. Оформление и сроки выполнения Заказа  

4.1. Приобретение Товара Покупателем производится путем оформления Заказа. Заказ 
Покупателя может быть оформлен следующими способами: принят Продавцом по 
телефону или оформлен Покупателем самостоятельно на Сайте.  

4.2. При оформлении Заказа Покупатель должен указать следующую информацию: • 
Фамилия и Имя Покупателя (наименование Покупателя – юридического лица) • адрес 
доставки Заказа 
• контактный̆ телефон  
• адрес электронной̆ почты  

4.3. После оформления Заказа Покупателю предоставляется информация об ожидаемом 
сроке доставки Заказа. Указанная дата зависит от наличия заказанных Товаров на складе 
Продавца, времени, необходимого на обработку Заказа, от адреса и региона доставки. 
Доставка Товара Покупателю осуществляется в соответствии с правилами, указанными в 
разделе «Доставка Заказа»  



4.4. Если на складе у Продавца отсутствует необходимое количество заказанного Товара, 
Продавец информирует об этом Покупателя посредством направления электронного 
сообщения или по телефону. Покупатель вправе согласиться принять Товар в количестве, 
имеющемся в наличии у Продавца, либо отказаться от Заказа. В случае неполучения 
ответа Покупателя в течение 2 дней̆ Продавец оставляет за собой̆ право изменить Заказ в 
одностороннем порядке в соответствии с количеством Товара, которое Продавец имеет 
возможность поставить в рамках данного Заказа. 4.5. Продавец вправе отказать в 
заключении Договора и оформлении Заказа, если у Покупателя уже оформлены и не 
получены другие Заказы. 

4.6. Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный̆ 
характер и не могут в полной̆ мере передавать достоверную информацию о свойствах и 
характеристиках Товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у 
Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением 
Заказа, Покупатель должен обратиться к Продавцу.  

5. Доставка Заказа  

5.1. Способы и сроки доставки Товаров указаны на Сайте в разделе «Доставка заказа». 
 
5.2. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков доставки, указанных на Сайте, 
тем не менее, задержки по доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, 
произошедших не по вине Продавца. Продавец не несет ответственность за увеличение 
сроков доставки Службой̆ доставки, так как они напрямую не зависят от Продавца  

5.3. Риск случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи 
товара Службе доставки. В случае недоставки Заказа Продавец возмещает Покупателю 
стоимость предоплаченного Покупателем Заказа и доставки после получения 
подтверждения утраты Заказа от Службы доставки.  

5.4. Стоимость доставки любого Заказа составляет 600 руб. (шестьсот рублей̆), независимо 
от его веса, региона, способа доставки, формы оплаты, и указывается на последнем этапе 
оформления Заказа на Сайте.  

5.5. При доставке Заказ вручается Покупателю, либо лицу, указанному Покупателем в 
качестве получателя Заказа.  

5.6. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя 
обязательств в пункте 5.5., при вручении предоплаченного Заказа лицо, осуществляющее 
доставку Заказа, вправе затребовать документ, удостоверяющий̆ личность получателя, а 
также указать тип и номер предоставленного получателем документа на квитанции к 
Заказу. Продавец гарантирует конфиденциальность и защиту персональных данных 
получателя Товара.  

6. Оплата Товара  

6.1.  Цена товара указывается в рублях Российской̆ Федерации и включает в себя налог на 
добавленную стоимость.  

6.2.  Цена Товара указывается на Сайте. В случае неверного указания цены заказанного 
Покупателем Товара Продавец при первой̆ возможности информирует об этом Покупателя 
для подтверждения Заказа по исправленной̆ цене либо аннулирования Заказа. При 
невозможности связаться с Покупателем данный̆ Заказ считается аннулированным. Если 
Заказ был оплачен, Продавец возвращает Покупателю оплаченную за Заказ сумму.  



6.3.  Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке 
(акции, скидки и т. д.). При этом цена на заказанный̆ Покупателем Товар изменению не 
подлежит.  

6.4.  Заказ принимается в обработку после получения заявки, сформированной̆ 
покупателем на Сайте, и уведомления об оплате от платёжной̆ системы.  

6.5.  Во избежание случаев различного рода неправомерного использования банковских 
карт при оплате, все Заказы, оформленные на Сайте и предоплаченные банковской̆ картой̆, 
проверяются Продавцом. Согласно Правилам международных платежных систем в целях 
проверки личности владельца и его правомочности на использование карты Покупатель, 
оформивший̆ такой̆ Заказ, обязан по запросу, поступившему от сотрудника Продавца, 
предоставить копию двух страниц паспорта владельца банковской̆ карты - разворота с 
фотографией̆, а также копию банковской̆ карты с обеих сторон (номер карты нужно закрыть, 
кроме последних четырех цифр). Продавец оставляет за собой̆ право без объяснения 
причины аннулировать Заказ, в том числе в случае непредставления указанных 
документов Покупателем (по факсу или по электронной̆ почте в виде сканированных копий) 
в течение 14 дней̆ с даты оформления Заказа или наличия сомнений в их подлинности. 
Стоимость Заказа возвращается на банковскую карту, с которой̆ была произведена оплата 
Заказа.  

7. Интеллектуальная собственность  

7.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте 
являются собственностью Продавца и/или его контрагентов.  

8. Конфиденциальность и защита персональных данных  

8.1.  Персональные данные Покупателя (получателя Товара) обрабатываются в 
соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ.  

8.2.  Предоставляя свои персональные данные при оформлении Заказа на Сайте, 
Покупатель соглашается на их обработку Продавцом, в том числе и в целях продвижения 
Продавцом товаров и услуг.  

8.3.  Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с 
обоснованными и применимыми требованиями закона.  

8.4.  Продавец вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат 
конфиденциальную информацию (включая персональные данные) и не передаются 
третьим лицам.  

8.5.  Продавец получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта www.2can.ru. Данная 
информация не используется для установления личности посетителя.  

8.6. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на 
Сайте в общедоступной̆ форме.  

9. Прочие условия  

9.1.  Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои 
права и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем по Договору, третьим 
лицам.  

9.2.  Сайт и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью 
недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по любым 



другим причинам технического характера. Техническая служба Продавца имеет право 
периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с 
предварительным уведомлением Покупателей̆ или без такового.  

9.3.  К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Российской̆ 
Федерации.  

9.4.  В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя он должен 
обратиться в Службу по работе с Покупателями Продавца по телефону или через форму 
Обратной̆ связи на Сайте. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем 
переговоров, при не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в 
судебный̆ орган в соответствии с действующим законодательством РФ.  

9.5.  Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий и 
правил не влечет за собой̆ недействительность остальных положений.  

 
 


