Публичная оферта
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее – «ГК РФ») настоящий документ является предложением ИП Вартересян А.А., в
дальнейшем именуемого «Продавец», адресованное неограниченному кругу лиц, о
заключении договора розничной купли-продажи товаров дистанционным способом.
Ознакомление покупателя с данным предложением осуществляется путем размещения
действующей версии данного предложения на интернет-сайте Продавца. Внимательно
ознакомьтесь с текстом настоящей оферты, и если Вы не согласны с каким-либо ее
пунктом, Вам предлагается воздержаться от покупки товаров или использования услуг,
предлагаемых Продавцом.
Договор розничной купли-продажи считается заключенным на условиях настоящей
оферты с момента получения Продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести
товар (акцепта).
Данная оферта содержит в себе все условия договора розничной купли-продажи, которые
соответствуют:
 Гражданскому Кодексу Российской Федерации (части 1 и 2);
 Закону Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года
№2300-1;
 Федеральному закону «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ;
 Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ;
 «Правилам продажи товаров дистанционным способом», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 года №
612.
1. Термины и определения
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
«Оферта» - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц,
заключить с Продавцом договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
«Покупатель» - физическое лицо, имеющее намерение заключить с Продавцом договор
розничной купли-продажи дистанционным способом на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте, либо уже заключившее такой договор.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий, изложенных в
настоящей Оферте.
«Товар» - подарочные коробки для невест, предназначенных для хранения предметов, под
названием «Bride Box», информация о которых расположена на интернет-сайте Продавца,
указанные Покупателем в сообщении о намерении приобрести товар, адресованном
Продавцу в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. Товар представляет из себя:
картонную коробку розового цвета с крышкой. В качестве безвозмездного дополнения в
коробке могут находится товары повседневного спроса, такие как: Сухие и влажные
салфетки, Ватные палочки и диски, Зубная нить, средства женской гигиены; Набор
пластырей, Дезодорант (антиперспирант), Салфетки для снятия макияжа (упаковка),
Матирующие салфетки (упаковка), Лак для волос, Крем для рук, Гигиеническая помада,
Пятновыводящая салфетка (упаковка), Антистатик, Маникюрный набор, Зеркальце,
Швейный набор, Ролик для чистки одежды, Губка для обуви, Силиконовые подушки в
туфли, Трубочки для питья. Поставщик оставляет за собой право менять количество,
наименование и объем наполнения без уведомления Покупателя. Точный перечень
Наполнения будет перечислен и вложен в соответствующий Товар.

«Оператор» – сотрудник Продавца, предоставляющий Покупателю информационноконсультационные услуги по вопросам размещения заказа, передачи Товара, возврата
Товара.
«Сайт Продавца» - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
расположенный по электронному адресу: www.bridebox.ru
2. Предмет Договора
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, указанный Покупателем в
сообщении о намерении приобрести Товар, по цене, указанной на Сайте Продавца, а
Покупатель обязуется в соответствии с условиями настоящего договора принять Товар и
уплатить за него, указанную Продавцом денежную сумму.







3. Размещение заказа
3.1. До размещения заказа Покупатель должен изучить ассортимент предлагаемого товара.
Покупатель проинформирован о том, что все информационные материалы,
представленные на Сайте Продавца, носят справочный характер и не могут в полной мере
передавать достоверную информацию о таких свойствах и характеристиках товара, как:
цена, цвет, форма, размер и упаковка.
Всю информацию, касающуюся основных потребительских свойств Товара, места
изготовления Товара, цены и условий приобретения Товара, его доставки, срока службы и
гарантийного срока, порядка оплаты Товара Покупатель (перед размещением заказа)
должен получить у Оператора (при личном обращении, по телефону), либо путем
направления электронного письма (содержащего запрос о предоставлении информации)
через электронную форму обратной связи с Продавцом, размещенную на Сайте Продавца.
3.2. Размещением заказа осуществляется посредством внесения Покупателем
соответствующих данных в регистрационную форму на Cайте Продавца или при
оформлении заказа через Оператора. Перечисленные способы размещения заказа
являются равнозначными. Сообщение должно позволять Продавцу определить
наименование, количество Товара и иные, необходимые для исполнения заказа сведения.
3.3. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты (акцепт) осуществляется
посредством размещения заказа, в соответствии с п. 3.2. настоящей Оферты.
3.4. При размещении заказа на Сайте Продавца, либо через оператора, Покупатель
обязуется предоставить следующую информацию о себе, необходимую для исполнения
договора:
фамилия, имя, отчество;
почтовый адрес (если это необходимо для исполнения настоящего договора);
адрес электронной почты (при наличии);
контактный телефон;
адрес и дату доставки или дату самовывоза.
Кроме того, в процессе регистрации на Сайте Покупатель самостоятельно выбирает
уникальные имя пользователя и пароль для доступа к Сайту Продавца.
3.5. Покупатель несёт ответственность за содержание и достоверность информации,
предоставленной при размещении заказа. Непредставление (неполное представление)
Продавцу информации, указанной в п.3.4. настоящей оферты, влечет признание заказа
неразмещенным.
3.6. После размещения заказа на Сайте Продавца, Оператор обязан связаться с
Покупателем для уточнения (подтверждения) условий договора о наименовании,
количестве, сроке передачи, порядке оплаты Товара.
4. Сроки исполнения заказа

4.1. Срок, в который Продавец обязуется исполнить заказ, зависит от наличия заказанных
позиций Товара на складе Продавца, времени, необходимого на обработку заказа, и
составляет не более 3 (трех) рабочих дней. Продавец вправе исполнить заказ в более
короткие сроки, о чем он обязан уведомить Покупателя по представленным номерам
телефонов или адресу электронной почты.
В отдельных случаях срок исполнения заказа может быть оговорен с Покупателем
индивидуально.
В случае отсутствия части заказанного Товара на складе Продавец вправе исключить
указанный товар из заказа Покупателя. При этом Продавец обязуется уведомить
Покупателя об изменении наименования и/или количества заказанного им Товара по
представленным номерам телефонов или адресу электронной почты.
4.2 Заказ считается исполненным в момент передачи Товара Покупателю или в момент
сдачи Товара перевозчику или организации связи для доставки Покупателю.
4.3. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации, о его контактных
данных и/или составе заказа, Продавец не несет ответственности за ненадлежащее
исполнение заказа (в том числе в случае невозможности уведомить Покупателя об
изменении сроков исполнения и комплектности заказа). При этом в случае отсутствия
связи с Покупателем в течение 2 (двух) рабочих дней подряд, заказ считается
аннулированным.
5. Передача Товара
5.1. По общему правилу передача Товара производится на условиях самовывоза
Покупателем по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, 26 с1.
Покупатель может воспользоваться услугами по доставке Товара путем их пересылки
почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа доставки и
вида транспорта, выбрав из предложенных Продавцом вариантов на Сайте Продавца. В
этом случае обязанность Продавца по передаче Товара Покупателю считается
исполненной в момент передачи Товара перевозчику для доставки Покупателю.
5.2. Покупатель вправе получить Товар на условиях самовывоза в рабочее время не ранее
даты, указанной оператором (по телефону, электронным письмом) или указанной на
Сайте Продавца после оформления заказа.
5.3. В случае невозможности сообщения времени передачи Товара Покупателю по
причинам, не зависящим от Продавца (например, в случае ошибок Покупателя при
указании контактных данных), Продавец не считается нарушившим условия настоящего
договора. В случае отсутствия связи с Покупателем в течение двух календарных дней
подряд, заказ считается аннулированным.
5.4. Одновременно с передачей Товара Покупателю передаются все принадлежности и
документация на него.
5.5. При передаче Товара Покупатель обязан его осмотреть и указать Продавцу на
недостатки, которые могут быть выявлены при внешнем осмотре. Исполнение
обязанности Покупателя по принятию Товара и отсутствие у передаваемого Товара
недостатков, которые могут быть выявлены при внешнем осмотре, подтверждается
подписью Покупателя на документе, подтверждающем передачу Товара.
5.6. В случае если товар передан Покупателю с нарушением условий договора,
касающихся количества, ассортимента, комплектности Товара, Покупатель обязан не
позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Товара известить Продавца об этих
нарушениях.
5.7. Отсутствие заявленного в пятидневный срок сообщения Покупателя о нарушении
Продавцом условий договора при передаче Товара, лишает Покупателя права ссылаться
на наличие указанных фактов в дальнейшем.
6. Цена Товара и оплата заказа

6.1. Справочная информация о цене на каждую позицию Товара отображена на Сайте
Продавца. Также точную информацию о цене товара Покупатель может узнать у
Оператора.
6.2. Цены на любые позиции Товара, указанные на Сайте Продавца, могут быть изменены
Продавцом в одностороннем порядке.
В случае планового изменения цены на заказанные позиции Товара, Продавец обязуется
оставить цены без изменения до момента оплаты заказа, но не более 10 рабочих дней.
Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать заказ с учетом новой цены Товара в
том случае, если оплата будет происходить по истечении указанного срока. При
отсутствии связи с Покупателем в течение двух календарных дней подряд, заказ считается
аннулированным.
6.3. Оплата исполненного заказа осуществляется путем предоплаты товара банковской
картой, либо через платежные системы, представленные на Сайте Продавца.
На Товар Продавец устанавливает условие обязательной предоплаты. В этом случае
обязанность Продавца по передаче Покупателю Товара возникает только после получения
им предоплаты.
Срок для внесения предоплаты устанавливается оператором по согласованию с
Покупателем. Невнесение Покупателем предоплаты Товара в согласованный срок (а
равно, невозможность согласования срока ввиду отсутствия связи с Покупателем),
освобождает Продавца от ответственности за неисполнение договора. Заказ в данном
случае считается аннулированным.
6.4. В случае отказа Покупателя от Товара (а также в иных случаях, когда передача Товара
не состоялась) сумма предоплаты подлежит возврату Покупателю в порядке,
предусмотренном настоящей офертой в п. 7.1.
7. Возврат и обмен Товара
7.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до момента
доставки Товара.
Возврат и обмен Товара надлежащего качества после получения Покупателем и
подписанием соответствующего акта-приемки не возможен, согласно
«Перечню
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации (утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55)
При отказе Покупателя от товара надлежащего качества, Продавец должен возвратить ему
сумму, уплаченную Покупателем, за вычетом расходов Продавца на доставку до и от
Покупателя возвращенного Товара, комиссионных сборов банка за проведение операций
по переводу денежных средств (если таковые имеют место быть) в размере 5% от суммы
заказа, не позднее чем через 10 дней со дня предъявления Покупателем соответствующего
требования. Возврат денежных средств будет производиться с использованием
банковских услуг.
7.2. В случае если Покупатель считает, что ему был передан Товар ненадлежащего
качества, он обязан в максимально короткие сроки (не более 5 рабочих дней) с момента
получения Товара обратиться к Продавцу с заявлением в письменной форме с описанием
дефекта и приложенными к нему документами (копия товарного чека, фотография
дефекта).
7.3. Требования Покупателя, заявленные ввиду передачи ему Товаров ненадлежащего
качества, подлежат рассмотрению Продавцом в течение 10 дней с момента предъявления
соответствующего требования.
7.4. Возврат денежных средств производится с использованием банковских услуг.
8. Авторские права

8.1. Вся информация, графические изображения, логотипы и товарные знаки,
размещенные на Сайте Продавца, принадлежит Продавцу и/или его поставщикам, либо
производителям товара и может быть использована третьими лицами только с согласия
правообладателей.
9. Персональные данные
9.1. При сборе и обработке персональных данных Покупателя Продавец руководствуется
положениями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152ФЗ. После размещения заказа данные о Покупателе регистрируются в базе данных
Продавца. Покупатель имеет право редактировать регистрационную информацию о себе.
Продавец не вправе изменять информацию о Покупателе без согласия последнего.
9.2. Продавец собирает и обрабатывает персональные данные Покупателей (а именно:
фамилия, имя, отчество Покупателя, адрес, контактные телефоны) в целях выполнения
условий договора.
9.3. Доступ к персональным данным Покупателей имеют лица, непосредственно
относящиеся к исполнению заказов.
9.4. Продавец обязуется не сообщать уникальные имя пользователя и пароль для доступа
Покупателя к Сайту Продавца, а также иную информацию, касающуюся личных данных
Покупателя, лицам, не относящимся непосредственно к исполнению заказов.
10. Прочие условия
10.1. Продавец не несет ответственности за последствия, наступившие в результате
ненадлежащего использования Покупателем Товаров, приобретенных у Продавца.
10.2. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению договора
третьим лицам.
10.3. Произведя акцепт настоящей оферты, Покупатель подтверждает свое согласие на
осуществление записи телефонных разговоров между Покупателем и Оператором. Запись
осуществляется в целях осуществления контроля деятельности Оператора и контроля
качества исполнения заказов.
10.4. Покупатель обязуется не использовать Товар, приобретенный у Продавца, в
предпринимательских целях.
10.5. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или повреждения
переходят к Покупателю с момента передачи Товара.
10.6. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе направить,
используя электронную форму обратной связи с Продавцом, или сообщить Оператору.
10.7. Предложение о продаже товаров дистанционным способом действует в течение
периода функционирования Сайта Продавца (если иное не оговорено Продавцом
отдельно).
10.8. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Покупатель гарантирует, что:
10.9.1. полностью понимает все условия и содержание Оферты;
10.9.2. прочитал и акцептует Оферту добровольно;
10.9.3. обладает всеми правами и полномочиями для акцепта Оферты;
10.9.4. информация, указанная Покупателем при заполнении Заказа и регистрации на
сайте Продавца, является полной и достоверной.
10.9.5. Покупатель выражает свое согласие на получение от Продавца (в любое время и
без предварительного предупреждения Покупателя) по адресу электронной почты,
указанной Покупателем или иным образом, информационных сообщений о событиях в
компании Продавца, услугах Продавца, а также иную информацию, включая рекламу.
Кроме того, Стороны договорились, что направленные по адресам электронной почты

документы, а также электронная переписка между Сторонами, могут быть использованы
Сторонами в качестве доказательств в суде.
11. Реквизиты Продавца
ИП Вартересян А.А.
ИНН: 590308497918
ОГРНИП: 317774600052348
Юридический адрес: 107014, г. Москва, ул. Остроумовская Б. д.19, кв. 24
Р/с 40802810300000084949
в АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
БИК:044525974

