ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ
ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ

г. Иркутск

«15» октября 2022 года

Настоящая публичная оферта между интернет-магазином ИП Иванова Елена Васильевна
«OLAFA», именуемым в дальнейшем Продавцом, и пользователем услуг интернетмагазина, именуемым в дальнейшем Покупатель, определяет условия продажи товаров, в
виде украшений дистанционным способом через сайт интернет-магазина www.olafa.ru.
Настоящая публичная оферта действует с 15 октября 2022 года.

1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. Публичная оферта (далее – Оферта) – публичное предложение Продавца,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор купли-продажи товара
дистанционным способом (далее - Договор) на условиях, содержащихся в настоящей
Оферте.
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 менеджера.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте интернет-магазина, означает, что
Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Продавец имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте интернетмагазина.
2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре,
включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте
изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара на сайте
Интернет магазина, в разделе название раздела.

3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте интернет-магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию
Товара.
3.3. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.4. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
поступления Продавцу денежных средств.

3.5. При 100%-ной предварительной оплате товара и его отправке Покупателю
направляется (выдается) один кассовый онлайн - чек с признаком способа расчета
«полный расчет».
3.6. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами,
указанными на сайте интернет-магазина в разделе «Доставка и оплата».
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта интернет-магазина
www.olafa.ru или через менеджера по телефону, а также по средствам социальных сетей
или мессенджеров.
4.2. При оформлении Заказа на сайте интернет-магазина Покупатель обязуется
предоставить следующую информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя;
4.2.2. адрес регистрации или проживания;
4.2.3 адрес, по которому следует доставить Товар;
4.2.4. адрес электронной почты;
4.2.5. контактный телефон.
4.2.6. инстаграм аккаунт или иные контактные данные социальных сетей, мессенджеров.
4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем
Товара указываются в корзине Покупателя на сайте интернет-магазина.
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у
Покупателя. В случае непредоставления необходимой информации Покупателем или
недостоверной информации, Продавец не несет ответственности за исполнение заказа и
доставку, указанного в корзине Покупателем Товара.
4.5. При оформлении Заказа через менеджера Покупатель обязуется предоставить
информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством
внесения Покупателем соответствующих данных при оформлении Заказа. 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 чека,
подтверждающего оплату Товара.

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов,
указанных на сайте интернет-магазина.
5.2. Стоимость доставки Товара указывается Продавцом на сайте интернет-магазина в
разделе «Доставка и оплата», либо рассчитывается при оформлении заказа менеджером.
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. Продавец не несет ответственность за сроки доставки заказа, с момента
передачи его службам -перевозчикам.
5.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому
лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение
Договора или оформление доставки Товара, на основании правил работы службыперевозчика, которым был отправлен товар.

6. РЕКВИЗИТЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
Индивидуальный предприниматель Иванова Е. В.
Банковские реквизиты:
ОГРНИП 320385000015481
ИНН
380116926142
Байкальский банк ПАО Сбербанк
БИК
042520607
Р/c 40802810418350052606
К/c 30101810900000000607
Контактные данные:
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 267, кв.17
Тел.+79954902285
Email: olafajewelry@gmail.com

