Публичная оферта
Настоящий документ – это публичная оферта (предложение) интернет-магазина
«collection.arttshirt.ru» о продаже товаровов.
1. Общие положения
1.1. Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) является официальным предложением ИП
Цинципер Сергей Александрович в адрес любого физического лица заключить договор
розничной купли-продажи товара на Сайте дистанционным образом на условиях, определенных
в настоящем Договоре и содержит все существенные условия Оферты.
1.2. Заказ Покупателем товара, размещенного на Сайте, означает, что Покупатель согласен со
всеми условиями настоящей Оферты и Политики конфиденциальности.
1.3. Сайт имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя.
1.4. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Сайте.
1.5. Сайт предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о товаре/услугах,
включая информацию об основных потребительских свойствах товара.
2. Предмет Оферты
2.1. Сайт обязуется передать Покупателю товар, предназначенный для личного или иного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, на основании
размещенных Заказов, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящей
Оферты.
2.2. Наименование, цена, количество товара, а также прочие необходимые условия Оферты
определяются на основании сведений, предоставленных Покупателем при оформлении заказа.
2.3. Право собственности на заказанные товары переходит к Покупателю с момента фактической
оплаты и передачи товара. Риск порчи или повреждения товара переходит к Покупателю с
момента фактической передачи товара Покупателю.
3. Стоимость товара/услуг
3.1. Цены на товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и
указываются на страницах интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу:
collection.arttshirt.ru о продаже товаров.
3.2. Цена товара указывается в рублях Российской Федерации и не включает стоимость
перевозки.
3.3. Окончательная цена заказа определяется в корзине, после указания всех необходимых
данных для исполнения заказа с учетом указанного промокода (в случае наличии такого)
3.4. Способ расчетов между Сайтом и Покупателем определяется Покупателем при оплате
выбранного на сайте Товара.
4. Момент принятия Оферты
4.1. Акцептом настоящей Оферты (договора) является оформление Покупателем заказа на товар
в соответствии с условиями настоящей Оферты;
4.2. Акцептируя настоящую Оферту, Покупатель выражает согласие в том, что:
4.2.1. Регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им добровольно;
4.2.2. Регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной
форме по каналам связи сети Интернет;
4.2.3. Регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Сайту для
реализации целей, указанных в настоящей Оферте, Политике конфиденциальности соглашении
и могут быть переданы третьим лицам, для реализации целей, указанных в настоящей Оферте;

4.2.4. Регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы
Сайтом в целях продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов с
Покупателем с помощью каналов связи;
4.2.5. В целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Покупателем
регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть переданы банку,
осуществляющему транзакции по оплате оформленных заказов;
4.2.6. Данное Покупателем согласие на обработку его регистрационных данных (в том числе
персональных данных) является бессрочным и может быть отозвано Покупателем или его
законным представителем, подачей письменного заявления, переданного Сайту на email адрес:
production@arttshirt.ru.
5. Гарантии, возврат товара и денежных средств
5.1. Гарантийный срок на реализуемые товары составляет 30 календарный дней. Товар к обмену
или возврату принимается в срок не более 14 календарных дней с момента получения посылки,
если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид и потребительские свойства.
Данные гарантии носят дополнительный характер по сравнению с гарантиями и правами
потребителя предусмотренными законодательством РФ.
5.2. Перед осуществлением возврата, необходимо сообщить о своем намерении Продавцу одним
из способов: обратиться по телефону указанному на сайте Продавца (+79819775080) или
написать письмо на электронную почту production@arttshirt.ru. При обращении с целью
возврата, необходимо указать причину возврата.
5.3. Возврат денежных средств осуществляется посредством возврата стоимости оплаченного
товара на ту платежную систему, через которую оплата была произведена.
5.4. При возврате товара надлежащего качества, деньги за отправку не возвращаются, а
пересылка происходит за счет покупателя.
5.5. При возврате товара ненадлежащего качества, обязательными требованиями являются
заполнение заявления (предоставляется Продавцом см. 5.2.), составление описи посылки на
почте при отправлении.
5.6. При подаче заявления о возврате, у Продавца есть 14 дней на рассмотрение заявления и
возврате денежных средств, обмене на аналогичный товар или обмен на другой товар с
перерасчетом.
6. Доставка товара
6.1. Доставка товара Покупателю осуществляется в сроки, указанные в описании товара и в
разделе “Оплата и доставка” на сайте: collection.arttshirt.ru.
6.2. Претензии к упаковке и комплектации посылки, а также внешнему виду и комплектности
товара принимаются в течение 3-х дней после получения.
6.3. Доставка осуществляется только по территории РФ.
7. Дополнительные условия
7.1. Сайт вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и
обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам, для повышения
качества услуг предоставляемых Покупателю.
7.2. Сайт и предоставляемые сервисы могут быть временно частично или полностью
недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим
причинам технического характера. Техническая служба Сайта имеет право периодически
проводить необходимые профилактические или иные работы с предварительным уведомлением
Покупателей или без такового.

7.3. К отношениям между Покупателем и Сайтом применяются положения Российского
законодательства.
7.4. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя он должен
обратиться к Сайту по телефону или иным доступным способом. Все возникающее споры
стороны будут стараться решить путем переговоров, при недостижении соглашения спор будет
передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Соглашения не
влечет за собой недействительность остальных положений.
8. Права Продавца
8.1. Все права на материалы и изображения представленные на сайте принадлежат ИП
Цинципер.
8.2. Любая попытка копирования и использования материалов и изображений другими лицами
преследуется по закону.
9. Реквизиты Сайта
ИП Цинципер Сергей Александрович
ИНН: 782513456410
ОГРН: 314784733600828
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