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ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 


Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский пигмент» (ИНН 7602052295, ОГРН 1067602017130, юридический адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16,              стр. 87), именуемое в дальнейшем «Продавец», настоящим выражает намерение заключить договор купли-продажи с Покупателями, приобретающими Товар, размещенный на сайте Продавца https://yarpigment.ru/internet-magazin/" https://yarpigment.ru/internet-magazin/ (далее – Сайт, Интернет-магазин) на условиях настоящего Договора публичной оферты (далее  - Договор). 
   
1.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1.	Публичная оферта (далее – «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, включая все Приложения.
1.2.	Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции указанные Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или через Оператора.
1.3. Покупатель – Пользователь, оформивший заказ. 
1.4. Заказ – сформированный на Сайте Покупателем запрос на покупку Товаров, содержащий количество, ассортимент и комплектность Товара. 
1.5.  Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Покупателем Оферты путем осуществления действий, указанных в пункте 3.4. Оферты. 

   
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 у Продавца как самостоятельно, так и через оператора, является безоговорочным принятием данного Договора, и Покупатель рассматривается как лицо, вступившее с ООО «Ярославский пигмент» в договорные отношения. 
2.3. Оформление заказа Товара и расчета осуществляется путем заказа Покупателем в интернет-магазине https://yarpigment.ru/internet-magazin/" https://yarpigment.ru/internet-magazin/ 
2.4. К отношениям между Продавцом и Покупателем применяются положения Гражданского Кодекса РФ, Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (если Покупатель является физическим лицом и приобретает товар исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
2.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия Оферты без какого-либо предварительного уведомления, в связи с чем Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения Оферты, размещенных на сайте Интернет-магазина. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.
2.6. Действующая и актуальная версия Оферты размещена на Сайте.

3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Приобретение Покупателем Товара, размещенного на сайте интернет-магазина означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
3.2. Продавец может в любой момент изменить условия Оферты в одностороннем порядке без предварительного уведомления Покупателя. Новая редакция Оферты действительна с момента ее опубликования на Сайте Продавца. 
3.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте интернет-магазина.
3.4. Акцепт Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на Сайте или при оформлении Заказа через Оператора.
3.5. Покупатель соглашается с тем, что Продавец может поручить исполнение Договора третьим лицам, но при этом Продавец самостоятельно несет ответственность за исполнение Договора. Все права и обязательства перед Покупателем по Договору возникают непосредственно у Продавца. 

4. УСЛОВИЯ О ТОВАРЕ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

4.1. Чтобы оформить заказ Покупатель добавляет Товар «В корзину» на Сайте, заполняет электронную форму (ФИО, телефон, e-mail, адрес доставки, способ доставки и т.д.) и нажимает на кнопку «Сделать заказ». После чего Заказ считается оформленным.
4.2. После оформления Заказа на Сайте, Покупателю направляется кассовый чек об оплате по адресу электронной почты, указанному Покупателем при оформлении Заказа. 
4.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента оформления Заказа Покупателю приходит смс-сообщение или уведомление на электронную почту о готовности Товара к отгрузке. Моментом отгрузки Товара является передача Заказа курьерской службе. После передачи Товара курьеру Покупателю направляется второй кассовый чек. 
4.4. Ожидаемая дата доставки Заказа сообщается Покупателю по электронной почте или при контрольном звонке Покупателю. Дата передачи Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в случае наличия непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Продавца.
4.5. Покупатель несет ответственность за предоставление неверных сведений, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем. 
4.6. Фотографии, сопровождающие Товар, являются простыми иллюстрациями к Товару и могут отличаться от фактического внешнего вида Товара. Для уточнения информации о Товаре Покупатель может обратиться к Продавцу доступными на Сайте способами. 

5.	ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина. 
5.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара. 
5.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.
5.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
5.5. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на Сайте. 
5.6. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается. 
5.7. Стоимость доставки Товара указывается на Сайте при оформлении Заказа.
5.8. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления денежных средств Продавцу.

6.	ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ (ПОЛУЧАТЕЛЮ)

6.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется следующими способами: 
- курьером до двери;
- самовывоз со склада; 
- в пункт-выдачи (адреса пунктов-выдачи указываются на Сайте при оформлении Заказа).
6.1.1. Иной способ доставки обговаривается с Оператором.
6.2. Товар вручается Покупателю либо третьему лицу, указанному в Заказе в качестве Получателя. При невозможности получения Заказа, оплаченного посредством безналичного расчета, Получателем, Заказ может быть вручен третьим лицам, которые предоставят сведения о Заказе.  
6.3. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя обязательств, при вручении предоплаченного Заказа лицо, осуществляющее доставку Заказа, вправе затребовать документ, удостоверяющий личность Получателя или доверенность, оформленную от Получателя. Продавец гарантирует конфиденциальность и защиту персональных данных Получателя. 
6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи ему Заказа и проставления Получателем Заказа подписи в документах, подтверждающих доставку Заказа. В случае недоставки Заказа Продавец возмещает Покупателю стоимость оплаченного Покупателем Заказа и доставки в полном объеме после получения от службы доставки подтверждения утраты Заказа.
6.5. При получении Товара Получатель обязан осмотреть его и проверить на соответствие Заказу, проверить целостность упаковки. В случае отсутствия претензий к доставленному Товару Получатель расписывается в соответствующем документе. Подпись в сопроводительных документах свидетельствует о том, что претензий к Товару не заявлено, Продавец полностью и надлежащим образом выполнил свою обязанность по передаче Товара. 

7. ГАРАНТИИ НА ТОВАР
  
7.1. На весь Товар, продающийся на Сайте Продавца, имеются все необходимые сертификаты и паспорта качества.
7.2. Гарантийный срок на Товар устанавливает производитель. Срок гарантии указывается на упаковке Товара.
 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Продавец обязуется:
8.1.1. Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.1.2. Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных консультаций по телефонам, указанным на Сайте. 
8.1.3. Продавец оставляет за собой право изменять настоящий договор в одностороннем порядке до момента его заключения.
8.2. Покупатель обязуется:
8.2.1. До момента оформления Заказа ознакомиться с содержанием договора-оферты, условиями оплаты и доставки на Сайте или у Оператора Продавца. 
8.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес электронной почты) и реквизиты для доставки Товара. 
8.2.3. Принять и оплатить Товар.
 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством РФ.  
9.2. Продавец не несет ответственности за недоставку Заказа, если Покупателем указан неверный адрес доставки.
9.3. Продавец не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по доставке Товара, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
9.4. Покупатель, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями настоящего договора-оферты ознакомлен и согласен. 
9.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров и направления претензий. Срок ответа на претензию составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться в суд за защитой своих интересов. 

10. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА

10.1. Требование Покупателя об обмене либо о возврате качественного Товара подлежит удовлетворению, если Товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и не нарушена упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт покупки Товара через интернет-магазин Продавца.
10.2. Срок такого требования составляет 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента передачи Товара Покупателю.
10.3. Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с организацией обмена или возврата качественного Товара. 
10.4. В случае поставки Продавцом некачественного Товара, возврат и обмен производится Продавцом своими силами и за свой счет. 

11. ФОРС-МАЖОР

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. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

12.1. Продавец обрабатывает персональные данные согласно Федеральному закону от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
12.2.  Подробнее о том, какую информацию Продавец собирает, о порядке обработки, порядке защиты информации Продавцом подробно указано в политике в отношении обработки персональных данных (Политике приватности).
12.3. Политика приватности размещается в неограниченном доступе на Сайте Продавца. 
12.4. Совершая акцепт Оферты и согласно статье 15 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Покупатель дает свое согласие на обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи. Акцепт Оферты является подтверждением факта получения Продавцом согласия. 
12.5. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на Сайте в общедоступной форме. 
12.6. В целях улучшения качества обслуживания Продавец может осуществлять запись телефонных разговоров. Продавец предотвращает попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и не передает такую информацию третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к Продавцу. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента обращения Покупателя в интернет-магазин Продавца и оформления Заказа, и заканчивается при полном исполнении обязательств Сторонами. 

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. Покупатель, его аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 14.2. В случае возникновения у Покупателя подозрений, что произошло или может произойти нарушение настоящей Статьи, Покупатель обязуется уведомить Продавца в письменной форме. В письменном уведомлении Покупатель обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
14.3. После письменного уведомления Продавец имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский пигмент»
Сокращенное наименование: ООО «Ярославский пигмент»
Юридический адрес: 150044 г. Ярославль ул. Полушкина роща, дом 16, стр.87
ИНН 7602052295 КПП 760201001 ОГРН 1067602017130 ОКПО 93368460
Р/с 40702810177030130623 Банк: Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк  
К/с 30101810100000000612  
БИК 042908612

Директор  ___________________________  Шубенин И.А.

