Договор
публичной оферты о покупке товаров через Интернет-магазин safeperm.ru
1.Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Зубков Михаил Борисович, далее «Продавец»,
публикует Публичную оферту о продаже и доставке товаров по образцам, представленным на
официальном интернет-сайте Продавца http://safeperm.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.
1.3.Товары
через
интернет-магазин
реализуются
дистанционным
способом.
Продавец не требует от Покупателя специальных действий для использования интернет-магазина таких
как регистрация или заключение договора на пользование интернет-магазином.
1.4. Настоящий Договор является официальной офертой. Акцептом настоящей оферты является
оплата заказанного Покупателем товара. Договор купли-продажи считается заключенным в момент оплаты
за товар.
1.5. Информация, размещенная на сайте http://safeperm.ru является общедоступной, если иное не
установлено настоящим Договором.
1.6. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении заказа.
1.7. Оформляя заказ на товар, Покупатель тем самым выражает свое согласие на получение
информации от Продавца о товарах http://safeperm.ru по электронной почте.
2. Предмет договора
2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прайсом, опубликованным на
интернет-сайте Продавца http://safeperm.ru, а Покупатель производит оплату и принимает Товар в
соответствии с условиями настоящего Договора. Цены на Товар указаны с учетом доставки до места
доставки товара, указанного Покупателем.
3. Оформление Заказа
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Интернет-сайт http://safeperm.ru.
3.2. При регистрации на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить следующую
регистрационную информацию о себе: • фамилия, имя, • фактический адрес доставки; • адрес электронной
почты; • контактный телефон (мобильный, стационарный).
3.3. При оформлении Заказа через менеджера Интернет-магазина 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 или при оформлении Заказа через Оператора. Покупатель
имеет право редактировать регистрационную информацию о себе. Менеджер Интернет-магазина не
изменяет и не редактирует регистрационную информацию о Покупателе без согласия последнего.
Продавец обязуется не сообщать персональные данные Покупателя, указанные при регистрации на сайте
http://safeperm.ru и при оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа.
Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет необходимую информацию в соответствии
с порядком, указанном в п. 3.2. настоящего Договора.
3.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
3.5. Покупатель, принимая данный договор оферты, дает свое согласие на обработку, использование
и хранение своих персональных данных, которые обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных
данных» № 152-ФЗ. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем отзыва
акцепта настоящей Публичной оферты.
3.6. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.

3.7. 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.
3.8. Все информационные материалы, представленные на сайте http://safeperm.ru, носят
справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных
свойствах и характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств
и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к
менеджеру интернет-магазина.
4. Оплата Заказа
4.1. Оплата заказанного Товара осуществляется безналичным платежом осуществляется на
интернет-сайте Продавца http://safeperm.ru при помощи организации приема электронных платежей
Uniteller (www.uniteller.ru).
4.2. Цены на любые позиции Товара, указанные на интернет-сайте http://safeperm.ru могут быть
изменены Продавцом в одностороннем порядке без уведомления Покупателя.
4.3. Оплата заказа по безналичному расчету должна быть сделана Покупателем путем 100 %
авансового перечисления средств в течение трех рабочих дней со дня подтверждения заказа.
5. Доставка товара.
5.1. Доставка товаров, приобретенных в интернет-магазине, осуществляется Продавцом по г. Перми
за счет Продавца.
5.2. Отправка заказанного товара производится в течение трех рабочих дней со дня принятия заказа
интернет-магазином, исключая выходные и праздничные дни, при наличии данного товара.
5.3. При отказе Покупателя от заказа или его части в момент доставки Покупателем оплачиваются
расходы Интернет-магазина на доставку и возврат заказа.
5.4. Покупатель не обязан компенсировать расходы Интернет-магазина связанные с доставкой
заказа, если в процессе приемки товара обнаружится, что поставлен товар ненадлежащего количества,
ассортимента или комплектности.
6. Возврат товара качества
6.1. При дистанционной торговле (интернет-продажи) потребитель вправе отказаться от товара
надлежащего качества в течение семи дней (Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» ст.26.1
п.4, ст.25), в том случае, если товар не был в употреблении, сохранены упаковка, товарный вид,
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный или кассовый чек.
6.2. Порядок обращения для возврата товара надлежащего качества:
6.2.1. Для возврата товара надлежащего качества необходимо заполнить заявление с копией
документов подтверждающих факт покупки и отправить их по указанным координатам:
- по электронной почте или заполнить заявку в личном кабинете.
6.2.2. Интернет - магазин принимает заявление к рассмотрению в случае его обоснованности, а
также, если выдержаны сроки подачи заявлений.
6.2.3. Проверка по каждому случаю проводится в течение 5 рабочих дней, с момента поступления
заявления.
6.2.4. Проверив полученную информацию, менеджер Интернет - магазина сообщит покупателю
результат проверки по его заявлению и предложит оптимальный способ решения вопроса.
6.2.5. При возврате товара надлежащего качества покупатель обязан компенсировать продавцу все
расходы, связанные с доставкой возвращаемого товара. Вернуть стоимость товара при его возврате
продавец должен в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования покупателем.
6.2.6. В случае если при рассмотрении вашего требования о возврате товара будет выявлено
следующее: товар был в эксплуатации, и/или имеет механические повреждения (трещины, царапины, сколы
и т.п.) возврат товара не осуществляется.
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