ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-сайт Общества с ограниченной ответственностью «ВИВАТ ПМ» (далее – ООО «ВИВАТ ПМ»), расположенный на доменном имени https://simferopol.pavlinmavlin.ru, именуемый в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Товара дистанционным способом.
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1.Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор куплипродажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2.Интернет-сайт - сайт https://simferopol.pavlin-mavlin.ru. в глобальной сети Интернет, содержащий информацию о товаре, продавце и позволяющий осуществить
выбор, заказ и приобретение Товара.
1.3. Заказ Товара на Интернет сайте – позиции, указанные Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение
Товара на сайте или через Оператора.
1.4.Оферта - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с ним договор на приобретение Товара (далее - Договор),
дистанционным способом, на условиях, содержащихся в настоящем Договоре, включая все его приложения.
1.5.Покупатель - физическое лицо, заключившее с Продавцом настоящий Договор оферты, на условиях, содержащихся в нем.
1.6.Оператор - сотрудник Продавца, уполномоченный на прием, обработку и выполнение Заказов Покупателей.
1.7.Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего Договора и приложений к нему.
1.8.Товар - продукция Продавца.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на Интернет - сайте означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация Интернет - сайта имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Интернет - сайте.
2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах Товара.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Продавца.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара.
3.4. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.5. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.
3.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, любым
незапрещенным законом способом.
3.7. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на сайте Продавца в разделе «Доставка и оплата».
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефонам, указанным на сайте или через сервисы сайта h"ps://simferopol.pavlin-mavlin.ru.
4.2. При регистрации на сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);
4.2.3. адрес электронной почты;
4.2.4. контактный телефон.
4.3. Наименование, количество, ассортимент, цена выбранного Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайте Продавца.
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации
Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар.
4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на
сайте Продавца или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных
Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2.
настоящей Оферты.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового
или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов, указанных на сайте Продавца.
5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – Договор) заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в
установленный Договором срок доставить Товар в место, указанное Покупателем.
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение Товара.
5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки.
5.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий
заключение Договора или оформление доставки Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, в том числе о контактных данных (идентификационной), предоставленной
Покупателем при оформлении Заказа, а также за последствия предоставления Покупателем неверной и/или недостоверной информации.
6.2. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Заказа и не несет ответственности за возникшие убытки у Покупателя и\или третьих лиц в
следующих случаях:
- предоставления Покупателем неверных и\или недостоверных сведений о его контактных данных, адресе доставки, контактных данных получателя Заказа,
ассортименте и количестве Товара;
- неправомерных действий третьих лиц.
6.3. Вся ответственность за предоставление недостоверных (неправильных) идентификационных и иных сведений лежит на Покупателе.
6.4. В случае необоснованного отказа Покупателя от приобретения, доставленного к нему Товара, Покупатель обязан возместить расходы Продавца, связанные с
доставкой Товара Покупателю.
6.5. В случае возникновения споров и невозможности их урегулирования путем переговоров и претензий, споры будут разрешаться в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Продавца.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ООО "ВИВАТ ПМ"
ИНН:9102190580
КПП:910201001
ОГРН:1159102108692
Юридический адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, дом 4
Телефон:+79782270227
Актуальные реквизиты Вы всегда можете найти на странице «Реквизиты».
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров,
предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты.

