
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
интернет-магазина «shop.magerya.com» о заключении  

договора купли-продажи товаров дистанционным способом  
с использованием телекоммуникационной сети интернет 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая публичная Оферта (в дальнейшем — Договор) в соответствии со статьёй 435 и частью              

2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является официальным предложением          
Индивидуального предпринимателя Магеря Валентины Геннадьевны в адрес любого физического лица,          
обладающего дееспособностью и необходимым полномочием заключить с ИП Магеря В.Г. договор           
купли-продажи Товара на условиях, определенных в настоящей оферте и содержит все существенные            
условия договора. 

 
Акцепт настоящей оферты (договора) — оформление Покупателем заказа на Товар в соответствии            

с условиями настоящей оферты.  
 
Акцептируя настоящую оферту, Покупатель выражает согласие в том, что: 
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им добровольно; 
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной форме            

по открытым каналам связи сети «Интернет»; 
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Продавцу для           

реализации целей, указанных в настоящей оферте и могут быть переданы третьим лицам, для реализации              
целей, указанных в настоящей оферте; 

— регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы           
Продавцом в целях продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов с Покупателем             
с помощью каналов связи; 

— регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы           
Продавцом в целях направления Покупателю рекламы и информации от Продавца и/или его партнеров по              
сетям электросвязи, в том числе через Интернет, в соответствии со ст.18 Ф3 «О рекламе» от 13.03.2006 г.; 

— в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Покупателем          
регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть переданы банку,           
осуществляющему транзакции по оплате оформленных на Сайте shop.magerya.com заказов; 

 
Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем настоящей оферты является         

договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких-либо исключений и/или          
оговорок. 

 
Факт оформления заказа (размещение товара в корзине) Покупателем является безоговорочным          

фактом принятия Покупателем условий данного Договора, в том числе согласием Покупателя на рассылку             
ему Продавцом электронных сообщений о статусе его заказа и опросов для улучшения качества             
обслуживания Покупателей. Покупатель, приобретший товар в Интернет-магазине Продавца        
(оформивший заказ товара), рассматривается как лицо, вступившее с продавцом в отношения на условиях             
настоящего Договора. 

 
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает товары на условиях настоящего           

Договора. 
 
Право собственности на Заказанные Товары переходит к Покупателю с момента фактической           

передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара. Риск его случайной гибели             
или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю. 
 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют           

следующие значения и являются ее составной неотъемлемой частью: 



Продавец — Индивидуальный предприниматель Магеря Валентина Геннадьевна (ОГРНИП        
319237500340938; ИНН 246505270346);  

 
Покупатель — любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на условиях          

настоящей оферты. 
 
Интернет-магазин — официальный интернет-магазин Продавца, расположенный по интернет        

адресу shop.magerya.com.  
 
Товар — объект соглашения сторон, перечень наименований ассортимента, представленный в          

официальном интернет-магазине. 
 
Акционная скидка — это скидка, которая предоставляется на определенный Товар. Размер скидки            

указывается на странице Товара. Цена на Товар указана с учетом акционной скидки. 
 
Скидка по промокоду —это скидка, которая предоставляется на определенную группу Товаров           

при введении специального кода при оформлении Заказа в «Корзине» Покупателя. 
 
Промокод — это специальный код, который предоставляет скидку на определенную группу           

Товаров и имеет срок действия. Для получения скидки по промокоду, промокод необходимо ввести в              
специальное поле в «Корзине» Покупателя при оформлении Заказа, некоторые промокоды могут быть            
применены автоматически. К одной единице товара может быть применен только один промокод. 

 
Скидка постоянного Покупателя — это скидка, предоставляемая интернет-магазином Покупателю         

на определенных условиях.  
 
Бонусы — виртуальные средства, начисляющиеся за покупку определенных товаров и имеющие           

срок действия. 
 

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 
 
Оформить Заказ в Интернет-магазине могут как ранее зарегистрированные, так и          

незарегистрированные Покупатели. 
 
Покупатель вправе зарегистрироваться на сайте самостоятельно до оформления заказа на Товар. 
 
При размещении Заказа незарегистрированным Покупателем Продавец осуществляет регистрацию        

нового Покупателя, о чем Продавец уведомляет Покупателя путем направления уведомления на           
электронный адрес, указанный Покупателем при оформлении Заказа. 

 
Покупатель, зарегистрировавшийся в Интернет-магазине, получает индивидуальную      

идентификацию путем предоставления логина и пароля. Логином является e-mail адрес, указанный при            
регистрации/оформлении Заказа. Паролем является комбинация букв и цифр, созданная Покупателем и           
неизвестная Продавцу или автоматически сгенерированная при оформлении заказа        
незарегистрированным Покупателем.  

 
Индивидуальная идентификация Покупателя позволяет избежать несанкционированных действий       

третьих лиц от имени Покупателя. Передача Покупателем логина и пароля третьим лицам запрещена.  
 
Покупатель самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные последствия, в          

случае передачи логина и пароля третьим лицам. Продавец не несет ответственности за точность и              
правильность информации, предоставляемой Покупателем при регистрации. 

 
Покупатель может зарегистрироваться только 1(один) раз, т.е. может иметь только одну           

действующую учетную запись.  
 



Воспользоваться скидкой постоянного покупателя можно только через учетную запись. Для этого           
необходимо делать заказы после входа на сайт под своим логином. Скидка постоянного покупателя             
привязана к конкретной учетной записи, т.к. рассчитывается на основе покупок, сделанных через него.  

В случае повторной регистрации на сайте, история покупок и скидка постоянного покупателя не             
переносятся из старой учетной записи в новую.  

 
Статистика заказов в новой учетной записи ведется с нуля. Вы можете пользоваться скидкой             

только через ту учетную запись, в которой она сформирована. 
 

4. ЗАКАЗ ТОВАРА 
 
Размещая заказ на этом веб-сайте, Bы подтверждаете, что Вы не ограничены в дееспособности, и              

имеете право заключать такого рода договоры.  
 
Заказ оформляется Покупателем на сайте Интернет-магазина самостоятельно.  
 
При оформлении Заказа Покупатель должен выбрать необходимые товар(ы) и его (их) размер(ы) и             

нажать кнопку «В корзину», после чего перейти на страницу «Корзина», проверив товарный состав заказа,              
количество и цену Товаров и перейти к оформлению, нажав кнопку «Оформить заказ». 

Для завершения оформления необходимо заполнить форму на странице оформления Заказа с           
указанием данных: ФИО, телефон, e-mail (только для неавторизованных пользователей) выбрать из           
предложенных желаемый способ доставки, указать адрес доставки и способ оплаты.  

 
Товар продается Покупателю, чья личность определяется по данным, которые были          

предоставлены Покупателем при заполнении электронной формы заказа, с одновременным принятием          
настоящей оферты. 

Продавец не несет ответственности за последствия, возникшие в связи с сообщением           
Покупателем, при оформлении покупки, ложных данных о себе как о получателе товара, в том числе за                
невозможность вручения приобретённого товара, невозможность принять к возврату товар и          
соответственно осуществить возврат в пользу третьего лица не указанного в заказе и/или товарной             
накладной. 

 
Несмотря на принятие Продавцом мер для обеспечения соответствия фотографий реальным          

товарам, могут иметь место отличия в силу технических особенностей и передачи цветовой гаммы,             
используемого Вами устройства. Продавец не несет ответственности за любые возможные несоответствия           
характеристик Товаров их изображениям, используемым на Сайте по указанным причинам.  

 
Оформить Заказ можно только на Товар, который согласно данным Интернет-магазина, имеется в            

наличии в Интернет-магазине. 
 
Каждая онлайн продажа может содержать один или несколько товаров. Максимальное количество           

приобретаемого Товара в одном Заказе ограничено 10 (десятью) единицами.  
 
Заказ остается доступен для оплаты с момента размещения товара в корзине до момента его              

оплаты либо отмены.  
 
Размещение товара в корзине не означает его резервирование за Покупателем до момента оплаты.  
Если Вы не приступили к оплате заказа непосредственно после размещения товара в корзине, при              

оплате товара информация о заказе автоматически обновляется до списка товаров, имеющихся в наличии.  
 
Заказ принимается в обработку только после его оплаты.  
 
После составления заказа и его оплаты Продавец и/или его представитель направит Вам            

подтверждение заказа по электронной почте, содержащее информацию, приведенную в форме заказа.           
Возможно, перед отправкой Подтверждения заказа, Продавец свяжется с Вами по указанному Вами,            



адресу электронной почты или номеру телефона для запроса дополнительной информации о Заказе,            
отправленном Вами через Интернет.  

 
Продавец имеет право не обрабатывать Ваши заказы на покупку, если заказ оформлен не             

полностью или неправильно. В указанных случаях мы сообщим Вам по электронной почте о             
невозможности выполнить Заказ, с указанием причин, по которым Заказ не может быть завершен и              
предложим переоформить заказ. В случае непереоформления заказа сумма, отправленная в счет оплаты            
Товара, будет возвращена Покупателю на карту, с которой ранее была произведена оплата Заказа, в              
течение 10 банковских дней с даты аннулирования заказа. 

 
 
 

 
5. ЦЕНА ТОВАРА 

 
Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и указываются на            

страницах интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: shop.magerya.com 
 
Цена Товара, указанная на сайте Интернет-магазина, может быть изменена Продавцом в           

одностороннем порядке. Цена Товара действительна на момент оформления Заказа. 
 
Цена товара указывается в рублях Российской Федерации. Продавец не является плательщиком           

НДС в связи с применением специального налогового режима. 
 
Окончательная Цена Товара определяется действием на Цену Товара следующих скидок: 
— Акционная скидка 
— Скидка по промокоду 
— Скидка постоянного Покупателя 
 
К товару с акционной скидкой иные скидки не применяются.  
 
В случае, если в отношении товара действуют скидка по промокоду либо скидка постоянного             

клиента применяется одна максимальная скидка из доступных. 
 
Общая стоимость Товара в Заказе подлежит увеличению на стоимость доставки. Стоимость           

доставки определена в Разделе «Доставка» на сайте Интернет-магазина и зависит от способа и региона              
доставки, точная стоимость доставки указывается при оформлении Заказа. 
 

6. СПОСОБ ОПЛАТЫ 
 

Способы оплаты Товара указаны на сайте Интернет-магазина в разделе «Оплата».  
 
Согласованным способом оплаты считается способ, выбранный Покупателем из доступных при          

оформлении Заказа способов оплаты. Оплата наличными при получении невозможна.  
 
При оплате Товара частичный выкуп Товара невозможен. Покупатель может либо оплатить весь            

Заказ, либо отказаться от всего Заказа. 
 
При оплате банковской картой реквизиты банковской карты вводятся держателем карты на           

специально защищенной платежной странице банка, с которым у Продавца заключен договор на прием             
платежей. Если операция оплаты была прервана, Заказ остается доступен для оплаты в течение 12              
(двенадцати) часов. Неоплаченный заказ после указанного времени автоматически аннулируется. 

 
При осуществлении покупок, Продавец не имеет доступа к данным Вашей банковской карты            

(например, номер карты или истечение срока ее действия), которые направляются субъекту,           
ответственному за управления электронной оплаты (банк или PayPal) по защищённому каналу связи.  



 
Продавец не может нести ответственность за какое-либо мошенническое или ненадлежащее          

использование банковских карт третьими лицами. 
 

7. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ 
 
Продавец принимает на себя обязательство по доставке заказанных товаров Покупателю.  
 
Вся продукция поставляется непосредственно со склада Продавца в г. Краснодаре. 
 
Доставка Товаров осуществляется через операторов доставки документов и грузов (далее –           

оператор), указанных на Сайте с учетом возможности доставки товара в указанный Вами населенный             
пункт. 

 
Согласованным способом доставки считается способ, выбранный Покупателем из доступных         

способов доставки при оформлении Заказа в разделе «Доставка».  
Срок передачи товаров Продавцом выбранному Вами оператору составляет 3 (три) рабочих дня с             

даты зачисления оплаты заказа на расчетный счет Продавца в полном объеме. Точный срок доставки              
зависит от выбранного Вами оператора, способа и адреса доставки. 

Доставка Заказа осуществляется только в здания и помещения (офис, квартира, проч.). В             
общественных местах, аэропортах, на остановках, вокзалах и т.п. передача Заказов не производится. 

 
Каждая посылка содержит: 
- Заказанные Товары; 
- Сопроводительную документацию, необходимую для доставки товара в место назначения; 
- Сопроводительную информацию о товаре; 
- Возможные рекламные и маркетинговые материалы; 
 
В случае если покупателю передается товар с нарушением условий договора, касающихся           

количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, покупатель может не            
позднее 20 дней после получения товара известить Продавца об этих нарушениях. 

 
Подпись в сопроводительных документах свидетельствует о том, что Продавец полностью и           

надлежащим образом выполнил свою обязанность по передаче Товара и Покупатель согласен с            
количеством, ассортиментом и комплектацией Товара.  

 
Неполучение Покупателем Заказа в сроки, отведенные оператором для его получения, считается           

отказом Покупателя от договора купли-продажи и является основанием для аннулирования Заказа           
Продавцом. Денежные средства за товар возвращаются покупателю в течение 10 (десяти) банковских            
дней с даты возврата товара Продавцу с удержанием стоимости доставки Товара Покупателю и расходов              
Продавца на возврат товара. 

 
Если исполнение Заказа со стороны Продавца стало невозможным по причинам, не зависящим от             

воли Покупателя или Продавца (в случае закрытия региона доставки Службой доставки, закрытия пункта             
выдачи заказов, выбранного Покупателем в качестве способа доставки (в том числе временного закрытия             
по техническим причинам), и других обстоятельств, препятствующих передаче Товара согласованным          
способом, в том числе в случае утери Заказа при доставке), Продавец обязан незамедлительно уведомить              
Покупателя об этом по телефону или путем направления электронного сообщения на электронный адрес,             
указанный Покупателем при регистрации, а Покупатель - отказаться от договора купли-продажи либо            
согласовать новые условия доставки Товаров, в т.ч. путем оформления нового Заказа, если Товар есть в               
продаже. В случае аннулирования оплаченного на сайте Интернет-магазина Заказа, стоимость          
аннулированного Заказа возвращается Продавцом Покупателю на карту, с которой ранее была           
произведена оплата Заказа, в течение в течение 10 (десяти) банковских дней в полном объеме. 

 



Покупатель понимает и соглашается с тем, что осуществление доставки — отдельная услуга, не             
являющаяся неотъемлемой частью приобретаемого Покупателем Товара, выполнение которой        
заканчивается в момент получения Товара.  

 
Претензии к качеству приобретенного Товара, возникшие после получения и оплаты Товара,           

рассматриваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». В связи с этим              
приобретение Товара с доставкой не дает Покупателю право требования доставки приобретенного Товара            
в целях замены, не дает возможности осуществлять замену Товара посредством выезда к Покупателю и не               
подразумевает возможность возврата стоимости доставки Товара в случаях, когда Покупатель имеет           
право на возврат денег за Товар как таковой, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 
 

8. СПОСОБЫ ДОСТАВКИ.  
 

Приобретаемые товары могут быть доставлены любым оператором из предложенных в разделе           
«Доставка» на сайте Продавца по адресу доставки в соответствии с выбранным Покупателем способом.  

 
Дополнительная информация о стоимости, сроках, способах доставки и регионах доставки          

смотрите в разделе «Доставка». 
 
Покупатель вправе выбрать в качестве способа доставки почтовое отправление. В таком случае            

заказанный и предоплаченный Товар будет передан на отправку в ФГУП «Почта России». Отправка будет              
осуществлена по адресу, указанному Покупателем при оформлении заказа. В течение времени,           
необходимого ФГУП «Почта России» на выполнение доставки, Товар будет доступен для получения в             
почтовом отделении, обслуживающем адрес доставки, указанный в Заказе. 

 
При получении товара, пожалуйста, проверьте целостность упаковки в момент доставки. Если Вы            

обнаружите не полностью укомплектованный заказ, укажите на такие недостатки курьеру, убедитесь,           
чтобы они были правильно зарегистрированы.  

 
Услуга примерки Товара отсутствует.  

 
9. ПРАВО НА ОТКАЗ 
 
Возврат и обмен Товара осуществляется в соответствии с условиями, указанными на сайте            

Интернет-магазина. 
 

9.1. Возврат и обмен товара надлежащего качества: 
 
Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара -                

в течение 7 (семи) календарных дней. 
В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была              

предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в              
течение трех месяцев с момента передачи товара. 

 
К возврату и обмену принимаются любые товары надлежащего качества (включая товар,           

относящийся к таким категориям как купальники и плавки) при соблюдении всех нижеуказанных            
условий: 

– товары должны быть возращены в целости, а не частями, в том числе при возврате комплектов                
товаров; 

– возвращаемые товары должны быть возвращены Продавцу единой поставкой. Продавец          
оставляет за собой право не принимать товары из одного и того же заказа, возвращаемые по отдельности в                 
разное время и разными доставками; 

– товар не был в употреблении, сохранены бирки и упаковка, а именно сохранена целостность              
индивидуальной упаковки, не повреждены гарантийные пломбы и другие средства защиты, сохранена           
коробка, в которой доставлялся заказ. Отсутствие следов эксплуатации и сохранность упаковки           
устанавливается Продавцом при получении возвращаемых Товаров на склад Интернет-магазина; 



 

– если в момент продажи Продавцом были предложены специальные условия приобретения           
нескольких Товаров по цене ниже приобретения тех же товаров по отдельности (например, 5 по цене 4, 3                 
по цене 2 и т.д.), право отказа может быть осуществлено путем возврата всех приобретенных товаров из                
соответствующего набора, к которому применялась специальная цена, Частичный возврат к такого рода            
Товаров исключается; 

– доставка возвращаемого Товара осуществляется за счет Покупателя любым Оператором на склад            
Продавца по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,           
ул. Российская, д. 70/6, пом. 43-58, офис 501.  

 
Обмен товара возможен только в случае наличия товара на складе Продавца.  
При обмене Покупателем товара Продавец исполняет условие о доставке нового товара только при             

условии возврата Покупателем товара, подлежащего обмену и возмещения Покупателем понесенных          
Продавцом расходов в связи с совершением действий по исполнению договора. 

  
Если обмен невозможен, товар подлежит возврату. 
 
При возврате товара стоимость доставки товара Покупателю, а также стоимость доставки           

возвращаемого товара Продавцу является расходами Покупателя и Продавцом не возмещается. Продавец           
обязан перечислить денежные средства в размере стоимости возвращаемого товара в течение 10 (десяти)             
календарных дней с даты получения товара от Покупателя по реквизитам, указанным в Акте о возврате               
(обмене) товара.  
 

9.2. Возврат и обмен товара ненадлежащего качества: 
 

Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и не может           
обеспечить исполнение своих функциональных качеств. Отличие элементов дизайна или оформления от           
заявленного на сайте Интернет-магазина описания не является признаком ненадлежащего качества. 

Внешний вид и комплектность Товара, а также комплектность всего Заказа должны быть            
проверены в момент получения Покупателем Товара. 

 
При доставке Товара Покупатель ставит свою подпись в квитанции о доставке в графе: «Заказ              

принял, комплектность полная, претензий к количеству и внешнему виду товара не имею», либо в ином               
аналогичном документе, выпускаемом Продавцом, в графе, предусматривающей проставление        
Покупателем отметки об отсутствии у него претензий к комплектности, количеству и качеству Товара. В              
случае если покупателю передается товар с нарушением условий договора, касающихся количества,           
ассортимента, комплектности, тары и (или) упаковки товара, Покупатель обязан сделать          
соответствующую запись в квитанции о доставке. 

 
В случае, если Покупателю передается товар с нарушением условий договора, касающихся           

количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, покупатель может не            
позднее 20 календарных дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях. 

 
Гарантийный срок на товар составляет 30 календарных дней с даты доставки товара Покупателю. 
 
Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не было оговорено           

Продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление           

покупателем или третьим лицом; 
- соразмерного уменьшения покупной цены; 
- замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки               

(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. Замена товара возможна только в            
случае наличия товара на складе Продавца. Замена товара производится за счет Продавца в полном              
объеме. 

Покупатель вместо вышеизложенного вправе отказаться от исполнения договора и потребовать          
возврата уплаченной за товар суммы.  

 



Покупатель должен передать товар с недостатками по требованию Продавца и за его счет не              
позднее 10 календарных дней любой из курьерских служб для доставки на склад Продавца по адресу:               
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Российская, д. 70/6,            
пом. 43-58, офис 501. 

 
При отказе покупателя от товара стоимость доставки товара Покупателю, а также стоимость            

доставки возвращаемого товара Продавцу является расходами Продавца, и подлежат возмещению          
Покупателю.  

 
Продавец обязан перечислить денежные средства в размере стоимости возвращаемого товара, а           

также возместить расходы Покупателя, в течение 10 (десяти) дней по реквизитам, указанным в Акте о               
возврате (обмене) товара с даты направления Покупателем уведомления о возврате (обмене) товара, а             
если Продавцом заявлено требование о возврате товара – с даты получения товара от Покупателя. 

 
Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие          

продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные Законом          
Российской Федерации "О защите прав потребителей" для удовлетворения соответствующих требований          
Покупателя. 

 
Уведомление о возврате (обмене) товара направляется Покупателем путем заполнения формы          

Акта о возврате (обмене) товара, размещенной на Сайте Продавца. 
 
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
10.1. Продавец обязуется: 
С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все обязательства перед            

Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства.          
Продавец оставляет за собой право невыполнения обязательств по Договору в случае возникновения            
обстоятельств непреодолимой силы. 

 
Обрабатывать персональные данные Покупателя в порядке, установленном действующим        

законодательством в отношении организации обработки и обеспечения безопасности персональных         
данных. 

В случае достижения цели обработки персональных данных Продавец обязуется прекратить          
обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных           
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Продавца) и уничтожить персональные          
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим           
лицом, действующим по поручению Продавца) в срок, не превышающий тридцати дней с даты             
достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной           
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Покупатель, иным соглашением          
между Продавцом и Покупателем. 

В случае отзыва Покупателем согласия на обработку его персональных данных Продавец           
обязуется прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка           
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Продавца) и в случае,            
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,            
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных           
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Продавца) в срок, не превышающий           
тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной             
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Покупатель. 

 
Отправлять электронную форму кассового чека на адрес электронной почты Покупателя, который           

был указан при регистрации Покупателя на Сайте. 
  
10.2. Продавец имеет право: 

 



Изменять настоящий Договор, Цены на Товар и Тарифы на сопутствующие услуги, способы и             
сроки оплаты и доставки товара в одностороннем порядке, помещая их на страницах интернет-магазина,             
расположенного на Сайте. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются             
доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации. 

 
Осуществлять записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с п. 4 ст. 16             

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Продавец           
обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее          
лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, своевременно обнаруживать и           
пресекать такие факты. 

 
Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению Договора            

третьим лицам. 
 
Перед поставкой заказанного Покупателем товара Продавец имеет право потребовать от          

Покупателя 100% предоплаты заказанного товара. Продавец имеет право отказать Клиенту в доставке            
товара при отсутствии такой оплаты.  

 
Продавец вправе произвести ограничения одновременно доставляемого Клиенту Товара. 
Использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не          

передаются третьим лицам. 
 
Получать информацию об ip — адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется для             

установления личности посетителя и не подлежит передаче третьим лицам. 
 
Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного характера       

посредством e-mail и sms-рассылок с информацией о скидках, акциях, новых поступлениях и т.п. Частота              
рассылок определяется Продавцом самостоятельно, в одностороннем порядке. 

 
Продавец вправе произвести ограничения по сумме заказываемых товаров на один день доставки. 
Продавец вправе изменять условия Акций, размещённых на Сайте, в одностороннем порядке без            

согласия Покупателя, путём размещения таких изменений на Сайте. 
 
 
 

10.3. Покупатель обязуется: 
 

До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора, ценами на            
Товар, предлагаемыми Продавцом в интернет-магазине. 

 
Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний должен сообщить          

все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как покупателя, и достаточные для           
доставки Покупателю оплаченного им Товара. 

 
Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего договора. 
 
Не использовать товар, заказанный на интернет-сайте в предпринимательских целях. 
 
Размещение отзыва на сайте является согласием Покупателя на использование данных отзыва на            

сторонних ресурсах. 
 
10.4. Покупатель имеет право: 

 
Покупатель вправе отказаться от получения e-mail и sms-рассылок, для этого ему нужно нажать на              

ссылку отписки в письме.  
 



11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут          
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте имеют законного           

правообладателя, незаконное использование указанной информации и изображений преследуется в         
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие         

ненадлежащего использования Товаров. 
 
Продавец не несет ответственности за убытки, которые Покупатель может понести в результате            

того, что его логин и пароль стали известны третьему лицу. 
 
Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих            

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами          
непреодолимой силы, возникшими после подписания настоящего Договора. Обстоятельства        
Непреодолимой Силы означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые такая Сторона не           
могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. Такие чрезвычайные события или           
обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные            
стихийные бедствия, войны, военные действия, действия российских или иностранных государственных          
органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из             
Сторон. Изменения действующего законодательства или нормативных актов, прямо или косвенно          
влияющие на какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства непреодолимой силы,           
однако, в случае внесения таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон исполнить             
какие-либо из ее обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны незамедлительно принять           
решение относительно порядка работы по устранению этой проблемы с тем, чтобы обеспечить Сторонам             
продолжение исполнения настоящего Договора. 

 
Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих обязательств по           

настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе переговоров. 
 
В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном             

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения           
Продавца. 
 

12. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Настоящий Договор регламентируется законодательством Российской Федерации.  
 
Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом         

Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним             
иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации. 

 
Все споры, возникающие из правоотношений, возникших в рамках реализации товаров с           

использованием телекоммуникационной сети интернет, подлежат разрешению в соответствии с         
требованиями действующего законодательства. 
 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И РЕДАКЦИЯ 
 

Продавец вправе вносить изменения или поправки в настоящий Договор в любое время.            
Внесенные изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте и действуют в отношении               
заказов, оформленных/созданных после даты такой публикации. 
 

14. КОНТАКТЫ 



 
Персонал Продавца готов ответить на любые вопросы.  
 
По вопросам, связанным с предоставлением информации относительно порядка осуществления         

продаж через Сайт, Bы можете обратиться, путем направления одним из нижеперечисленных способов: 
 
• По электронной почте: valentina.magerya@mail.ru 
• По телефону: +7 918 628 73 94 
• По почте по следующему адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский           
внутригородской округ, ул. Российская, д. 70/6, пом. 43-58. офис 501. 
 
 

15. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
 
Индивидуальный предприниматель Магеря Валентина Геннадьевна  
ОГРНИП: 319237500340938  
ИНН: 246505270346;  
Юридический адрес 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 33/8,             

кв. 263;  
Р/счет 40802810200001228082 в АО «Тинькофф Банк» БИК: 044525974; к/с 30101810145250000974 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


