
1. Доставка Товаров 

1.1. Доставка Товаров осуществляется Курьером по адресу, указанному Покупателем при 
оформлении заказа, или путём самовывоза Товара Покупателем из заведения Продавца. 

1.2. Доставка Товаров Курьером осуществляется каждый день с 10:00 до 22:00. 

1.3. Стоимость доставки может отличаться в зависимости от зоны доставки. Подробная 
информация о зонах доставки размещена на Сайте Продавца https://rocknrolly.asia/ 
(далее - Сайт) в разделе «Зоны доставки» 

1.4. Доставка Товаров по адресам, не входящим в зону доставки, а также по адресам, по 
которым Продавец временно приостановил прием заказов Товаров, не осуществляется. 
Адреса, по которым осуществляется доставка Товаров, определяются на Сайте. Также 
наличие адреса Покупателя в зоне доставки можно уточнить по телефону 8-800-100-7-500. 

1.5. Продавец вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи 
дистанционным способом в случае, если Курьер по прибытии к адресу доставки, 
указанному Покупателем, не может осуществить фактическую передачу доставленных 
Товаров по вине Покупателя (Покупатель в течение 10 минут не отвечает на телефонный 
вызов или не открывает дверь Курьеру). 

2. Оплата Товаров 

2.1. Цены на Товары определяются Продавцом в одностороннем порядке и указываются 
на Сайте. Цена на заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит. 

2.2. Оплата Товаров Покупателем производится в рублях Российской Федерации одним из 
следующих способов: 

2.2.1. наличными денежными средствами после получения Товаров Покупателем; 

2.2.2. путём безналичного расчета с помощью банковской карты на Сайте;  

2.2.3. путём безналичного расчета с помощью банковской карты после получения Товаров 
Покупателем, при условии оснащения наличия у Курьера мобильного POS-терминала. 

2.3. Доступный Покупателю в конкретный момент времени способ оплаты Товара 
определяется Продавцом с учетом технических, временных, материальных и/или иных 
факторов. 

2.4. После оплаты и доставки Товаров Продавец обязан выдать Покупателю чек на 
бумажном носителе. 

2.5. Покупатель вправе в любое время обратиться к Продавцу с просьбой об отмене 
транзакции при оплате заказа путем безналичного расчета банковской картой. Решение о 
возврате денежных средств принимается Продавцом с учетом требований 
законодательства РФ и всех сложившихся обстоятельств. 

  


