Договор оферты
ИП Подгорных Ю.И.
e-mail: info@luchik-detstva.ru
ИНН 420215945165
ОГРНИП 318420500106781
Юридический адрес:
Россия, Кемеровская обл., г. Белово,
пгт. Бачатский, ул. Комсомольская д.3 оф.31

Договор публичной оферты о продаже товаров
Интернет-магазина «Лучик Детства»

1.Общие положения.
1.1. Индивидуальный предприниматель Подгорных Юлия Ивановна, далее
«Продавец», публикует Публичную оферту о продаже товаров по образцам,
представленным на официальном интернет-сайте Продавца https://www.luchikdetstva.ru/
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия
изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты,
осуществляет оплату Товара Продавца в соответствии с условиями настоящего
Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара
Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.3. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом
публичной оферты, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам
предлагается отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные
термины имеют следующие значения:
• «Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому
физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее –
«Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все
его приложения.
• «Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на
условиях, содержащихся в Договоре.

• «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.
• «Товар» – перечень наименований
официальном интернет-сайте.
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• «Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные
Покупателем при оформлении заявки на интернет-сайте.
• «Доставка» – услуги по доставке Заказа.
2. Предмет договора.
2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом,
опубликованным на интернет-сайте Продавца «https://www.luchik-detstva.ru/», а
Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными
документами Продавца и неотъемлемой частью оферты.
3. Оформление Заказа.
3.1. Заказ Товара осуществляется
https://www.luchik-detstva.ru/.
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3.2. При регистрации на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется
предоставить следующую регистрационную информацию о себе:
• фамилия, имя, • адрес электронной почты.
3.3. При оформлении Заказа Покупатель обязуется предоставить информацию,
указанную в п. 3.2. настоящего Договора. Принятие Покупателем условий
настоящего Договора осуществляется посредством внесения Покупателем
соответствующих данных в регистрационную форму на Интернет-сайте при
оформлении Заказа. Продавец обязуется не сообщать данные Покупателя,
указанные при заполнении регистрационной формы на сайте https://www.luchikdetstva.ru/, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа.
3.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
3.5. Покупатель несѐт ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении Заказа.
3.6. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на интернет-сайте
Заказа означает согласие Покупателя с условиями настоящего Договора. День
оплаты Заказа является датой заключения Договора купли-продажи между
Продавцом и Покупателем.
3.7. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и
характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за

консультацией к Оператору (В чат на сайте Продавца или по электронному адресу
info@luchik-detstva.ru).

4. Сроки исполнения Заказа
4.1. Срок исполнения Заказа осуществляется автоматически в течение 5 минут с
момента оплаты заказа.
4.2. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации его
контактных данных Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа
ответственности не несет.
5. Оплата Заказа
5.1.
Оплата
Заказа
осуществляется
на
интернет-сайте
Продавца
«https://www.luchik-detstva.ru/» через сервис приѐма платежей (ROBOKASSA или
иной) или на расчетный счѐт. Подтверждением оплаты исполненного Заказа
является товарный чек.
5.2. Цены на любые позиции Товара, указанные на интернет-сайте
«https://www.luchik-detstva.ru/», могут быть изменены Продавцом в одностороннем
порядке без уведомления Покупателя. Изменение Продавцом цены на
оплаченный Покупателем Товар не допускается.
5.3. Денежные средства принимаются безналичным платежом через сервис
приѐма платежей (ROBOKASSA или иной) или на расчетный счѐт.
6. Доставка товара.
6.1 Заказ приходит автоматически в течении двух минут на электронный адрес
указанный при оплате в любое время суток. Если письма нет в папке Входящие,
необходимо проверить папку Спам.
Все оплаченные заказы добавляются хранятся в Личном кабинете.

6.2. Товар не подлежит обмену или возврату согласно п. 14 Перечня
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации, утверждѐнного Постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 N 55 (ред. от 30.05.2018) "Об утверждении Правил продажи
отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые
не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату

или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации".

7. Авторские права
7.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на
интернет-сайте https://www.luchik-detstva.ru/, являются собственностью Продавца
и/или его поставщиков и производителей Товара.
8. Права, обязанности и ответственность
8.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование товаров
Покупателем, заказанных на интернет-сайте.
8.2. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению
Заказов третьим лицам.
8.3. 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.
8.4. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе
направить на адрес электронной почты, указанный на интернет-сайте
https://www.luchik-detstva.ru/ Вся поступившая информация обрабатывается в
кратчайшие сроки.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОДГОРНЫХ ЮЛИЯ ИВАНОВНА
ИНН 420215945165
ОГРНИП 318420500106781
Расчетный счет 40802810426000020220
Наименование банка ПАО Сбербанк
БИК043207612
Корреспондентский счет 30101 810 2 0000 0000612
Наименование получателя Индивидуальный предприниматель ПОДГОРНЫХ
ЮЛИЯ ИВАНОВНА
Отделение Банка г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 53

