ДОГОВОР-ОФЕРТА
Интернет-магазин Студии подарка АР ДЕ КАДО (далее - Магазин) в лице Индивидуального предпринимателя Кузнецова Никиты
Анатольевича (далее - Продавец), расположенный под доменным именем www.ac-studio.ru (далее – Сайт), публикует настоящий
Договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как физических, так и юридических лиц (далее - Покупатель) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять заказанные у Продавца
товары и услуги (далее - Товар).
2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса
РФ).
2.2. Факт оформления Заказа Товара (далее – Заказ) у Продавца как самостоятельно через онлайн-форму оформления Заказа, так и
через оператора Магазина, является безоговорочным принятием данного Договора, и Покупатель рассматривается как лицо,
вступившее с Продавцом в договорные отношения.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цены на Товар в Магазине указаны в российских рублях за единицу Товара.
3.2. Тарифы на оказание услуг по доставке, разгрузке, подъеме Товара указаны в Магазине на каждый Заказ в зависимости от его
характеристик, сроков и адреса доставки.
3.3. Общая стоимость Заказа, которая может включать платную доставку и персонализацию Товара, на этапе оформления Заказа
указывается на Сайте в разделе «Корзина» в строке «Итого», а после оформления и подтверждения Заказа Продавцом – в Личном
кабинете Сайта.
4. ОПЛАТА ЗАКАЗА
4.1. При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу стоимость Заказа в момент его передачи, а Продавец обязан
предоставить Покупателю утвержденные действующим законодательством документы, подтверждающие оплату Заказа.
4.2. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате стоимости Заказа считается исполненной с момента списания
денежных средств в размере 100% (ста процентов) предоплаты с расчетного счета Покупателя в банке, кредитной организации,
оказывающей в соответствии с действующим законодательством РФ платежные услуги населению, в том числе с использованием
электронных денежных средств.
4.3. Просрочка уплаты Покупателем стоимости Заказа на срок свыше 3 (трех) дней является существенным нарушением настоящего
Договора. В этом случае Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без
дополнительного уведомления Покупателя.
4.4. Товар поставляется Покупателю по ценам, наименованию, в количестве, соответствующим Заказу, оформленному Покупателем и
подтвержденному Продавцом.
5. ДОСТАВКА ТОВАРА
5.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется по адресу и в сроки, согласованные Покупателем и оператором Магазина при
оформлении Заказа, либо Покупатель самостоятельно забирает Товар из шоурума Магазина по адресу, указанному в п. 13
настоящего Договора.
5.2. Точная стоимость доставки Товара определяется оператором Магазина при оформлении Заказа и может быть изменена по
согласованию с Покупателем после оформления Заказа.
5.3. Неявка Покупателя или не совершение Покупателем иных действий, необходимых для принятия Товара, могут рассматриваться
Продавцом в качестве отказа Покупателя от исполнения Договора.
6. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР
6.1. На весь Товар, подлежащий обязательной сертификации, у Продавца имеются все необходимые сертификаты качества и
санитарно-гигиенические заключения.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации на Товар устанавливает производитель. Срок гарантии указывается в гарантийном талоне.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Продавец обязуется:
7.1.1. Не разглашать любые персональные данные Покупателя и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных Российским законодательством.
7.1.2. Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных консультаций по телефонам, указанным на Сайте
Магазина. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с Товаром и выполнением Заказа.
7.1.3. Продавец вправе изменять настоящий Договор в одностороннем порядке до момента его заключения.
7.1.4. До заключения настоящего Договора и в момент передачи Товара Покупателю предоставить Покупателю информацию о
Товаре, Продавце, об условиях приобретения Товара, его доставки и оплате, предусмотренную п.2 статьи 26.1 и статьей 10
Федерального закона «О защите прав потребителей» путем размещения данной информации в публичном доступе на Сайте
Магазина и в сопроводительной документации.
7.1.5. До заключения настоящего Договора и в момент передачи Товара Покупателю предоставить Покупателю информацию о
порядке и сроках возврата/обмена Товара, предусмотренную п. 4 статьи 26.1 Федерального закона «О защите прав потребителей»
путем размещения данной информации в публичном доступе на Сайте Магазина и в сопроводительной документации.
7.2. Покупатель обязуется:
7.2.1. До момента заключения Договора ознакомиться на Сайте Магазина с содержанием настоящего Договора, информацией о
Товаре, Продавце, об условиях приобретения Товара, его доставки и оплате, о порядке и сроках возврата/обмена Товара, Политикой
конфиденциальности.

7.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес электронной почты) и реквизиты для
доставки Заказа.
7.2.3. Принять и оплатить Заказ в указанные в настоящем Договоре сроки.
7.2.4. При приемке Заказа в присутствии представителя Продавца убедиться и письменно подтвердить, что Товар и его упаковка
находятся в надлежащем состоянии, обладают заявленными Продавцом потребительскими свойствами, не имеют повреждений,
Товар полностью укомплектован и работоспособен.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Оформляя Заказ в Магазине, Покупатель соглашается на сбор и обработку Продавцом персональных данных Покупателя и
указанных Покупателем третьих лиц.
8.2. Предоставленные Покупателем персональные данные Продавец может использовать в следующих целях:
8.2.1. Создание учетной записи Покупателя для оформления Заказа.
8.2.2. Предоставление Покупателю круглосуточного авторизированного доступа к его Личному кабинету.
8.2.3. Установление с Покупателем обратной связи, включая направление уведомлений и запросов, касающихся выполнения Заказа.
8.2.4. Доставка Покупателю или указанному им третьему лицу оформленного Покупателем Заказа.
8.2.5. Получение и обработка платежей.
8.2.6. Предоставление Покупателю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с
выполнением Заказа.
8.2.7. Предоставление Покупателю, с его согласия, информации о специальных предложениях Магазина, новых поступлениях
товаров и иных сведений от имени Магазина.
8.3. При обработке персональных данных Покупателя и указанных им третьих лиц, Продавец не преследует иных целей, кроме
установленных в п.8.2 настоящего Договора.
8.4. Доступ к персональным данным Покупателя и указанных им третьих лиц имеют только лица, имеющие непосредственное
отношение к выполнению Заказов.
8.5. Порядок сбора и обработки персональных данных Покупателя и указанных им третьих лиц регулируется Политикой
Конфиденциальности, размещенной на Сайте Магазина.
9. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
9.1. Требование Покупателя об обмене либо о возврате Товара надлежащего качества подлежит удовлетворению, если Товар не был
в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, сохранена и не нарушена упаковка, имеются документы,
подтверждающие оплату Товара.
9.2. Покупатель вправе отказаться от Товара надлежащего качества в любое время до его передачи, а после передачи Товара - в
течение 7 (семи) календарных дней.
9.3. Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с организацией обмена или
возврата Товара.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в порядке,
предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
10.2. Продавец не несет ответственности за доставку Заказа, если Покупателем указан неправильный адрес или срок доставки.
10.3. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских свойствах Товара оказались не оправданы.
10.4. Продавец не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по доставке Заказ, если они являются
следствием форс-мажорных обстоятельств.
10.5. Покупатель, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой им информации о себе и третьих лицах,
а также подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен.
10.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору, решаются путем
переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. 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.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оформления Заказа Покупателем и заканчивается при полном исполнении
обязательств Сторонами.
13. РЕКВИЗИТЫ МАГАЗИНА
Адрес шоурума Магазина: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.4
Продавец - ИП Кузнецов Никита Анатольевич
ИНН 402810332834
Адрес регистрации: г. Калуга, ул. Пухова, д.9, кв.49
р/с 40802810101500003538
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Москва
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999

