ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-магазины «У Валерончика», расположенный на доменном имени https://uvaleronchika.ru, «ПинеткиКрафт», расположенный на доменном имени  HYPERLINK "https://pinetkicraft.ru" https://pinetkicraft.ru (Индивидуальный Предприниматель Меркулова Валерия Геннадьевна), и юридическим адресом 142214, Московская обл., г.Серпухов, ул. Ворошилова, д.165, оф.204, в лице индивидуального предпринимателя Меркуловой В.Г., действующего (- ей) на основании регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под номером 322508100599849, выданного 30.11.2022 Межрайонной ИФНС №11 по Московской области, именуемое 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 купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Заказ Товара на сайтах Интернет-магазина – позиции указанные Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или через Оператора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайтах Интернет-магазинов означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайтов Интернет-магазинов имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.
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 "Оплата".
2.5. В связи с разными техническими характеристиками мониторов цвет Товара может отличаться от представленного на сайте.
2.6. Характеристики и внешний вид Товара могут отличаться от описанных на сайте, при условии, что данные параметры не влияют на потребительские свойства товара.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайтах Интернет-магазинов.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара. 
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 3 дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайтах Интернет-магазинов либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления Продавцу денежных средств.
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на сайтах Интернет-магазинов в разделе "Оплата"
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется только через сервис сайтов Интернет-магазина uvaleronchika.ru/kontakty/" https://uvaleronchika.ru/kontakty/ и https://pinetkicraft.ru/kontakty/" https://pinetkicraft.ru/kontakty/ .
4.2. При регистрации на сайтах Интернет-магазинов 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, артикул, цена выбранного Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайтах Интернет-магазинов.
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. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина 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.
4.6. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.7. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.
4.8. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента получения Продавцом сообщения о намерении Покупателя приобрести Товар.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услугу по организации доставки (передаче заказа в службу доставки) Товара одним из способов, указанных на сайтах Интернет-магазинов (Почтой, Курьерской службой, и пр.).
5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – Договор) заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в срок не более 15 рабочих дней с момента поступления оплаты Товара на расчетный счет Продавца обеспечить передачу Товара организации, выбранной Покупателем, для осуществления ею последующей услуги по передаче товара Покупателю.
5.2.1. Продавец не несет ответственности за сроки доставки товара сторонними организациями.
5.2.2. Продавец контролирует сроки оказания услуг сторонними организациями и взаимодействует с данными организациями для обеспечения своевременности доставки Товара Покупателю.
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение Товара.
5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа (сборка, упаковка, передача в доставляющую организацию) Продавцом и срока доставки. Указанный Покупателю при оформлении заказа срок является примерным и не является гарантированным в части, за которую несет ответственность организация, занимающаяся доставкой.
5.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя (и только с его согласия, озвученного им лично в письменной или устной форме до отправки Товара Продавцом) - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара. Во избежание случаев мошенничества, в случае, если Товар доставляется на условиях предварительной оплаты, Покупатель или лицо его представляющее обязан предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий, что оплата была произведена именно Покупателем.
5.6. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
5.7. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара представляются в порядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
6.2. Продавец не несет ответственности за доставку Заказа, если Покупателем указан неправильный адрес доставки.
6.3. Продавец не несет ответственности за сроки и качество оказания услуги по доставке Товара Покупателю сторонними организациями. 
6.4. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских свойствах Товара оказались не оправданны.
6.5. Продавец не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по доставке Товара, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
6.6. Покупатель, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен.
6.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.
6.8. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных":
6.7.1 Покупатель подтверждает свое согласие на действия (операции) Продавца с персональными данными (п.п.4.2.1-4.2.4), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение,
6.7.2. Продавец, в свою очередь, гарантирует принятие и соблюдение всеми доступными ему силами мер, обеспечивающих защиту Персональных данных Покупателя от несанкционированного доступа при обмене (приеме, передаче) этих данных с использованием машинных носителей и/или по каналам связи. Политика конфиденциальности сайта размещена по адресу http://uvaleronchika.ru/low/polkonf.rtf
7. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
7.1. Требование Покупателя об обмене либо о возврате Товара подлежит удовлетворению, если Товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и не нарушена упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт покупки этого Товара в интернет-магазине "У Валерончика"
7.2. Срок такого требования составляет 14 (четырнадцать) дней с момента передачи Товара Покупателю.
7.3. Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с организацией обмена или возврата Товара (оплачивает 100% стоимости доставки и возврата Товара от/до юридического адреса Продавца).
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
8.1. 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.
9. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец: 
Интернет-магазины «У Валероничка» и  «ПинеткиКрафт» (ИП Меркулова В.Г.)
телефон: +7 (926) 381-41-31
Адрес:
142214, Московская обл., г.Серпухов, ул.Ворошилова, 165-204
Банковские реквизиты:
Р/с: 40802810601500430407
К/с: 30101810845250000999
Бик: 044525999
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва

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.

