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Настоящие Условия представляют собой публичную оферту в соответствии со 

статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), адресованную 

неопределенному кругу лиц, опубликованную на сайте www.jurnalist.izdom.ru (далее – 

Сайт) и устанавливает порядок розничной купли-продажи товаров Интернет-магазина 

www.jurnalist.izdom.ru, заказанных через Сайт, регулирует отношения между Покупателем 

и Продавцом при продаже товаров дистанционным способом (продажа товаров по 

договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления 

Покупателя с предложенным Продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах 

либо представленным на фотоснимках, исключающими возможность непосредственного 

ознакомления Покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого 

договора) и оказания в связи с такой продажей услуг (далее - «Условия»). 

Настоящие Условия и отношения между Покупателем и Продавцом подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе: 

- Положениями ГК РФ о розничной купле-продаже (Параграф 2 Главы 30 ГК РФ), 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1, 

- Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 

2463, 

- Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. «Об утверждении правил 

продажи товаров дистанционным способом», 

- иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними.  

Перед ознакомлением с настоящими Условиями рекомендуем Вам ознакомиться с 

используемыми в Условиях и на Сайте основными терминами и определениями. 

 

1. Термины и определения 

Продавец  -  общество с ограниченной ответственностью «Пять звезд» (сокращенное 

наименование – ООО «Пять звезд»,юридический адрес: 162600, Вологодская обл., г. 

Череповец, ул. Металлургов, д. 14а, ОГРН 1063528070506 – юридическое лицо, 

осуществляющее розничные дистанционные продажи в Интернет-магазине «Магазин 

канцтоваров «Журналист». 

Покупатель - любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту в 

соответствии с настоящими Условиями. 

Интернет-магазин  -  официальный интернет-магазин Продавца, расположенный по 

Интернет-адресу www.jurnalist.izdom.ru. В рамках настоящего договора понятия 
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Интернет-магазин и Интернет-адресwww.jurnalist.izdom.ru являются равносильными и 

трактуются аутентично по контексту Условий. 

Товар - объект соглашения сторон, перечень наименований ассортимента (канцелярские 

товары, книги, сувенирная продукция), представленный к продаже в Интернет-магазине, 

посредством размещения в соответствующем разделе Интернет-магазина. 

Получатель - лицо, осуществляющее фактическую приемку Заказа. Если не указано иное 

Получателем товара считается Покупатель. Получателем может быть иное физическое 

лицо, указанное Покупателем при оформлении Заказа в комментариях и являющееся его 

представителем либо лицу, которое предъявит информацию о номере Заказа. Если в 

настоящих Условиях не указано иное, на Получателя распространяются все права и 

обязанности, установленные для Покупателя.  

Заказ  - запрос Покупателя, оформленный должным образом, на покупку и доставку 

перечня единиц товаров, выбранных с использованием каталога товаров, опубликованным 

в Интернет-магазине, которые Покупатель хочет приобрести. Заказ содержит 

информацию о Покупателе и его контактные данные, детали по способу и адресу 

доставки, сумме к оплате. После отправки запроса Покупателем Продавцу, запрос 

проходит обработку Продавцом и может быть отклонен по любым причинам, включая, но 

не ограничиваясь, отсутствие Товара в необходимом ассортименте и/или количестве на 

складе Продавца в момент оформления Покупателем запроса. После обработки и 

подтверждения Заказа Покупателя со стороны Продавца, Заказ становится договором 

розничной купли-продажи товара, заключенным Продавцом и Покупателем, в результате 

которого, у сторон возникают права и обязанности, подлежащие исполнению с даты 

подтверждения Заказа Продавцом. 

Корзина -  перечень товаров, выбранных Покупателем в Интернет-магазине, посредством 

нажатия на кнопку «КУПИТЬ», которые он намерен приобрести. 

Курьер -  уполномоченное физическое лицо, осуществляющее фактическую передачу 

Товара Покупателю / Получателю, оформление документации по передаче Товара. 

Служба клиентской поддержки - служба, помогающая Покупателю разрешать вопросы, 

связанные с использованием Сайта, оформлением и доставкой Заказа и другие.  

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Условия определяют порядок розничной купли-продажи Товаров через 

Интернет-магазин исключительно на территории Российской Федерации. 

2.2. Заказывая и оплачивая Товар на Сайте, Покупатель соглашается с настоящими 

Условиями продажи Товара, изложенными Продавцом в данном разделе, а также 

с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности.  

Договор купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента оплаты 

Покупателем оформленного Заказа в полном объеме. 

Факт оформления Заказа на Сайте, и проставления отметки (галочки) в «окошке» (в поле 

соответствующего чек-бокса) рядом с графой о принятии настоящих Условий, а также 

Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности, при оформлении Заказа 

на странице оформления Заказов, означает полное и безоговорочное согласие Покупателя 

с настоящими Условиями продажи Товара, Пользовательским соглашением и Политикой 

конфиденциальности с учетом всех изменений и присоединение Покупателя к Условиям 

продажи, Пользовательскому соглашению и Политике конфиденциальности в целом. 

Информация, изложенная на Сайте, является публичной офертой. Покупатель может 

ознакомиться с настоящими Условиями приобретения Товара и самостоятельно посещает 

настоящий раздел Сайта с целью ознакомления с периодически вносимыми изменениями. 

Предложение о продаже Товара действительно пока Товар имеется в наличии. О наличии 

Товара, его цене, комплектации и основных потребительских свойствах Покупатель 

может уточнить при оформлении Заказа по телефону Службы клиентской поддержки. 

http://www.jurnalist.izdom.ru/
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2.3. Продавец и Покупатель гарантируют друг другу, что обладают необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и 

достаточными для заключения и исполнения договора розничной купли-продажи Товара. 

2.4. Продавец вправе в любой момент без предварительного согласия и последующего 

специального уведомления Покупателя или Пользователей Сайта вносить изменения и 

дополнения в настоящие Условия продажи товара на Сайте. Изменение данных Условий 

происходит путем публикации Продавцом новой редакции Условий продажи на Сайте с 

указанием даты публикации актуальной редакции. В связи с этим, Покупатель обязуется 

самостоятельно отслеживать изменения в настоящих Условиях, размещенных на странице 

Интернет-магазина. Вновь вносимые изменения не могут затрагивать уже оформленные и 

подтвержденные Покупателем и Продавцом на момент внесения таких изменений Заказы. 

Все изменения вступают в силу и считаются доведенными до сведения Покупателя и 

Пользователей Сайта с момента их опубликования на Сайте. 

2.5. Действующая версия Условий размещена в разделе «Условия продажи Товара 

(оферта)» на Сайте. 

2.6. В случае несогласия с настоящими Условиями Пользователь не вправе использовать 

Сайт. В случае если Продавцом были внесены какие-либо изменения в Условия в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.4. настоящих Условий, с которыми Пользователь не 

согласен, он обязан незамедлительно прекратить использование Сайта. 

2.7. Продавец является организацией, официально уполномоченной изготовителем Товара 

на принятие и удовлетворение претензий потребителей в отношении Товара 

ненадлежащего качества на территории Российской Федерации. 

  

3. Предмет 

3.1. Предметом настоящих Условий является обязанность Продавца передать Покупателю 

Товар, согласно оформленному Покупателем и подтвержденному Продавцом Заказу, а 

Покупатель обязуется оплатить и принять его согласно настоящим Условиям. 

3.2. В целях исполнения своих обязательств согласно настоящим Условиям Продавец 

осуществляет обработку персональных данных Пользователя / Покупателя / Получателя. 

Порядок получения, обработки персональных данных Пользователя / Покупателя / 

Получателя изложен в Политике конфиденциальности в разделе «Документы» на Сайте. 

Принимая настоящие Условия, Покупатель соглашается с условиями обработки 

персональных данных и Политикой конфиденциальности и дает Продавцу право на 

получение, обработку его персональных данных, в том числе в целях исполнения 

обязательств перед Покупателем согласно настоящим Условиям. 

3.3. Покупатель обязуется предоставить при оформлении Заказа все необходимые данные, 

позволяющие точно и однозначно идентифицировать Покупателя и исполнить все 

обязательства Продавца перед Покупателем. В том числе до момента расчета Покупатель 

обязуется предоставить Продавцу свой актуальный и действующий адрес электронной 

почты (e-mail) в целях направления Продавцом Покупателю кассового чека в электронной 

форме на указанный Покупателем адрес электронной почты. Покупатель несет 

ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность предоставленных 

данных. 

3.4. Продавец не несет ответственности за невозможность направления Покупателю 

кассового чека в момент расчета, вследствие непредоставления Покупателем адреса 

электронной почты для такого направления кассового чека и / или предоставление 

Покупателем некорректного, не принадлежащего Покупателю адреса электронной почты 

для направления кассового чека и / или иного несоблюдения Покупателем настоящих 

Условий и / или по иным не зависящим от Продавца причинам. Продавец не несет 

ответственности за неполучение Покупателем кассового чека вследствие действий, 

описанных в настоящем пункте. 

   

https://myshop-bgb491.myinsales.ru/page/politika-konfidentsialnosti
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4. Товар 

4.1. Все предложения действительны только при наличии Товара на складе Продавца и в 

течение срока наличия Товара на складе Продавца. 

4.2. Перед оформлением Заказа Покупатель может ознакомиться с основными 

характеристиками любого товара на Сайте. Продавец поставляет товар с надлежащим 

сроком годности. Прежде чем оформить Заказ Покупатель имеет возможность получить 

полную информацию о сроке годности и стране происхождения товара и иных качествах. 

Для уточнения информации по товару Покупатель должен обратиться в Службу 

поддержки клиентов.  

4.3. Цена на товар может быть изменена Продавцом в любой момент. При этом Товар 

реализуется по ценам, действительным на момент нажатия Покупателем кнопки 

«ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ». Все цены на товары на Сайте, указаны в рублях Российской 

Федерации, с учетом налогов и сборов. 

4.4. Цена на товар включает стоимость его доставки до места нахождения Покупателя при 

сумме заказа не менее 2000 рублей. Заказ стоимостью менее 2000 рублей подлежит 

самовывозу из указанного в Заявке торгового объекта.  

4.5. Местом реализации Товара является территория города Череповца Вологодской 

области (Российская Федерация). 

4.6. На все товары имеются необходимые сертификаты, которые могут быть представлены 

по просьбе Покупателя (который обязан заранее уведомить о своем намерении 

ознакомиться с сертификатом при оформлении Заказа). 

  

5. Условия оформления и сроки выполнения Заказа 

5.1. Для оформления Заказа Покупателю необходимо зарегистрироваться / авторизоваться 

на Сайте, выбрать Товары из каталога и отправить их в Корзину, после проверки состава 

Заказа в Корзине нажать кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ», заполнить обязательные поля 

электронной формы Заказа на Товар и подтвердить Заказ, нажатием кнопки «ОФОРМИТЬ 

ЗАКАЗ», тем самым отправив сформированный Заказ Продавцу для подтверждения. 

После нажатия кнопки «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ» Покупатель перенаправляется на 

платежный шлюз для оплаты Заказа. Услугу предоставляет сервис онлайн-платежей 

«ЮKassa». 

5.2. При отправлении Покупателем Товара в Корзину не осуществляется автоматическое 

бронирование этого Товара на складе Продавца. О точном наличии товара Покупатель 

узнает в момент оформления Заказа. Товар находится в Корзине Покупателя до момента 

завершения оформления Заказа. 

5.3. Как только Заказ зарегистрирован и оплачен Покупателем, на адрес электронной 

почты (e-mail) Покупателя, указанный при оформлении Заказа, отправляется 

подтверждение о регистрации Заказа, содержащее номер Заказа, перечень содержащихся в 

Заказе Товаров, общая стоимость Заказа и каждого товара по отдельности. Это сообщение 

является подтверждением того, что Заказ Покупателя принят в обработку и будет 

исполнен Продавцом. 

5.4. Покупатель может отслеживать выполнение своего заказа (на какой стадии 

выполнения он находится), войдя в Персональный раздел Сайта. 

5.5. Если после получения Заказа Покупателя обнаруживается, что на складе у Продавца 

отсутствует необходимое количество заказанного Товара, либо в процессе сборки Заказа 

Покупателя, Продавец выявляет Товар ненадлежащего качества, в результате чего 

Продавец не сможет выполнить Заказ Покупателя из-за недостаточного количества 

Товара, Продавец информирует об этом Покупателя по телефону или по электронной 

почте (e-mail). После этого Заказ Покупателя полностью аннулируется, и Продавец 

возвращает Покупателю денежные средства в полном размере за Заказ. При 

невозможности связаться с Покупателем в течение 3 (трех) календарных дней Заказ будет 
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автоматически аннулирован оператором Службы поддержки клиентов, о чем Покупатель 

получит соответствующее уведомление на адрес электронной почты. 

5.6. При оформлении Заказа Покупатель должен указать следующую достоверную 

информацию: 

перечень Товаров; 

ФИО Покупателя, либо Получателя Товара; 

адрес и способ доставки Товара; 

адрес электронной почты (e-mail); 

номер телефона; 

способ оплаты. 

В случае, если Покупатель укажет неточные и/или ошибочные данные, Продавец не 

гарантирует соблюдение сроков исполнения Заказа. 

5.7. Покупатель вправе отменить или изменить оформленный Заказ, обратившись в 

Службу клиентской поддержки. 

5.8. Продавец имеет право аннулировать (удалить) Заказ в случае обнаружения 

мошеннических действий со стороны Покупателя. 

  

6. Оплата 

6.1. Способы оплаты Заказа указаны на Сайте в разделе Оплата и доставка. Оплата Заказа 

осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата Товара осуществляется онлайн 

на Сайте в безналичной форме с использованием банковских карт, после нажатия кнопки 

«ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ». 

6.2. В соответствии с положением Центрального банка Российской Федерации «Об 

эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных 

карт» от 24.12.2004 №266-П операции по банковским картам совершаются держателем 

карты либо уполномоченным им лицом. 

6.3. Оплата Заказа в безналичной форме с использованием модуля Интернет-эквайринга 

онлайн-платежей «ЮKassa», размещенного на Сайте, осуществляется с использованием 

банковских карт Покупателя следующих платежных систем: Visa, Mastercard, JCB, МИР. 

Банковские карты других платежных систем к оплате не принимаются. 

6.4. Ни Продавец, ни какая-либо третья сторона, в том числе сторона, предоставляющая 

услуги по приему, обработке и перечислению денежных средств по операциям, 

осуществленным в безналичном порядке, не несет ответственности перед Покупателем в 

случае несоблюдения последним любого из указанных в настоящем разделе Условий 

положений. 

6.5. Порядок оплаты с помощью банковских карт: 

6.5.1. Для оплаты Заказа банковской картой при оформлении Заказа Покупателю 

необходимо после подтверждения состава Заказа, личных данных Покупателя, способа и 

адреса доставки нажать кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ», после чего будет автоматическое 

перенаправление на страницу оплаты. 

6.5.2. Для оплаты (ввода реквизитов карты) Покупатель будет перенаправлен на 

платежный шлюз «ЮKassa».  

6.5.3. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии 

с требованиями платежных систем. 

6.5.4. После успешной оплаты Покупатель получает электронный чек на адрес 

электронной почты, указанный при оформлении Заказа. Информация, указанная на чеке, 

содержит все данные о проведенной платежной транзакции. 

6.6. При оплате Заказа банковской картой (включая ввод номера карты) обработка 

платежа происходит на платежном шлюзе «ЮKassa». Передача этих сведений 

производится с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Персональные данные 

Покупателя (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не доступны для Продавца. 

Продавец не хранит данные пластиковых карт. 

https://myshop-bgb491.myinsales.ru/page/faq
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6.7. Вопросы, связанные с невозможностью осуществить оплату в безналичном порядке 

посредством Платежной системы, в том числе вопросы, связанные с проблемами при 

оплате вышеуказанными типами банковских карт, необходимо направлять в службу 

поддержки платежной системы «ЮKassa» по следующим контактным данным: телефон 

горячей линии 8 800 250-66-99, юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 

д.82, стр.2; официальный сайт: yookassa.ru. 

 

7. Доставка 

7.1. Способы доставки товара указаны на Сайте в разделе «Оплата и доставка». 

7.2. Территория доставки ограничена пределами города Череповца Вологодской области 

(Российская Федерация). 

7.3. Продавец, исполняя Заказ Покупателя, обязуется соблюдать срок доставки, который 

Покупателю сообщает работник Службы клиентской поддержки при подтверждении 

заказа. При осуществлении доставки ввиду непредвиденных обстоятельств, 

произошедших не по вине Продавца, которые невозможно было предусмотреть. В случае 

изменения срока доставки Товара Продавец обязуется принять все возможные усилия в 

целях обеспечения своевременного информирования Покупателя об изменении условий 

доставки товара с целью получения согласия Покупателя на новые условия выполнения 

Заказа. Обо всех изменениях Продавец информирует Покупателя посредством 

телефонной связи и/или электронной почты и/или смс-информирования. 

7.4. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента фактической 

передачи Заказа Покупателю. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара 

переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему Заказа. В случае 

недоставки товара Продавец возмещает Покупателю стоимость предоплаченного 

Покупателем Заказа после получения соответствующего заявления о возврате от 

Покупателя.  

7.5. При доставке Заказ вручается Покупателю, либо Получателю, указанному в Заказе 

или готовому предоставить сведения о Заказе (номер Заказа и/или ФИО Покупателя). 

Курьер может попросить Покупателя / Получателя оставить свою подпись в документах 

курьера для подтверждения о доставке Заказа курьером Покупателю / Получателю. 

7.6. При получении Заказа Покупатель / Получатель должен проверить в присутствии 

Продавца/курьера внешний вид товара. Принимая Заказ, Покупатель / Получатель 

подтверждает, что не имеет претензий к внешнему виду Товара. 

7.7. Покупатель / Получатель обязуется принять весь товар, соответствующий Заказу, 

либо отказаться от его принятия полностью. Частичный возврат товара при получении 

невозможен. 

7.8. Обязанность Продавца передать Заказ Покупателю, считается исполненной в момент 

в момент получения в торговом объекте или передачи Заказа Покупателю курьером. 

7.9. В случае если доставка товара произведена в согласованный Сторонами срок, но 

товар не был передан Покупателю / Получателю по его вине, последующая доставка 

производится в новые сроки, согласованные с Продавцом. При повторном нарушении 

Покупателем / Получателем обязательства по приемке Товара, последующая третья 

доставка производится в новые сроки, согласованные с Продавцом, после принятия 

Покупателем / Получателем обязательства по оплате стоимости услуг по дополнительной 

доставке товара. При нарушении в третий раз Покупателем / Получателем обязательства 

по приемке товара, Продавец имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор 

купли-продажи, аннулировать Заказ и потребовать компенсации понесенных убытков. 

 

8. Гарантии и ответственность 

8.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие 

ненадлежащего использования товаров, приобретенных в Интернет-магазине. 

https://myshop-bgb491.myinsales.ru/page/delivery
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8.2. Покупатель несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при 

оформлении Заказа в Интернет-магазине. 

8.3. Покупатель обязуется не использовать товар, заказанный на Сайте в 

предпринимательских целях. 

8.4. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои 

права и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам. 

8.5. Продавец приложит все усилия для обеспечения бесперебойной и корректной работы 

Интернет-магазина, тем не менее, в некоторые периоды Интернет-магазин может быть 

недоступен или работать с ошибками, быть несовместимым с техническим оборудованием 

и программным обеспечением Пользователя / Покупателя, его сервер может содержать 

ошибки или вирусы, иные вредоносные программы любого типа и разновидности - ввиду 

непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Продавца, который не несет в 

этом случае никакой ответственности за любой ущерб, убытки и потери, которые 

Пользователь / Покупатель может понести в результате пользования Интернет-магазином. 

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Условий, в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить 

разумными мерами. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. Продавец не несет ответственности: 

- за ущерб, вред и убытки любого характера, причиненные вследствие пользования 

Сайтом либо нарушения его работы;  

- за разглашение регистрационной информации произошедших вследствие нарушения 

работы Сайта. 

 

9. Возврат Товара и денежных средств 

9.1. Возврат Товара надлежащего качества 

9.1.1Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после 

передачи Товара - в течение 7 дней.  

9.1.2. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его 

товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и 

условия покупки указанного Товара.  

9.1.3. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован 

исключительно приобретающим его Покупателем.  

9.1.4. При отказе Покупателя от товара Продавец должен возвратить ему сумму, 

уплаченную Покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов 

Продавца на доставку от Покупателя возвращенного Товара, не позднее чем через 10 дней 

с даты предъявления Покупателем соответствующего требования. 

9.2. Возврат товара ненадлежащего качества 

9.2.1. Покупатель вправе вернуть или обменять Товар ненадлежащего качества на 

аналогичный не позднее 14 календарных дней со дня получения Товара.  

9.2.2. Возврат денежных средств за Товар ненадлежащего качества будет осуществлен не 

позднее чем через 10 календарных дней с даты обращения Покупателя с 

соответствующим требованием. 

9.2.3. Покупатель может обменять Товар ненадлежащего качества на аналогичный. В 

случае отсутствия аналогичного Товара, возврат денежных средств, уплаченных за Товар 

ненадлежащего качества, осуществляется не позднее 10 дней с даты обращения 

Покупателя с соответствующим требованием. 
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10. Заключительные положения 

10.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Российской 

Федерации. 

10.2. Признание недействительным одного из условий или положений настоящих Условий 

не является основанием для признания недействительным любых других условий или 

положений Условий. 

10.3. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя он должен 

обратиться к Продавцу в Службу клиентской поддержки по телефону (8202) 57-93-61,  по 

адресу электронной почты shop@izdom.ru. Все возникающее споры Стороны будут 

стараться решить путем переговоров, при недостижении соглашения спор будет передан 

на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.4. Любую информацию о Товаре, доставке и оплате, работе Интернет-магазина 

Покупатель может узнать: 

- обратившись в Служба клиентской поддержки по телефону 8 (8202) 57-93-61, 

- написав сообщение по адресу электронной почты: shop@izdom.ru. 

 

mailto:shop@izdom.ru
mailto:shop@izdom.ru

