ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-магазин «Cottonballlights»/ «Коттонболллайтс», расположенный на доменном
имени cottonballlights.ru с юридическим адресом 125464, Россия, г. Москва, Пятницкое шоссе
9-287, в лице ИП Худзия Юрия Карольевича, действующего на основании записи в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, ОГРНИП 31777460004560,
именуемого 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 сайте Интернет-магазина – позиция или совокупность позиций,
указанных Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже на сайте, при
оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или по телефону,
указанному на сайте.
1.3. Покупатель – лицо, выразившее намерение приобрести за плату, определенную
Продавцом, имеющийся в ассортименте Продавца Товар и разместившее заказ на сайте либо
по телефону.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина означает, что
Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Интернет-магазина 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 Информация – Информация о товаре.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменять цену на любую позицию
Товара.
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 2
(двух)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 сайте Интернет-магазина либо
сообщает Покупателю при оформлении заказа по телефону.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
получения Продавцом денежных средств.

3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными
на сайте Интернет-магазина в разделе Информация - Оплата/номер счета.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернет-магазина
cottonballlights.ru или по телефону +7 977 269 05 40.
4.2. При заказе товара Покупатель обязуется предоставить следующую информацию:
4.2.1. Фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (Получателя);
4.2.2. Адрес (в случае доставки товара почтовой службой – почтовый адрес), по которому
следует доставить Товар;
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 сайте Интернет-магазина.
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 по телефону (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
Интернет-магазина или при оформлении Заказа по телефону. После оформления Заказа по
телефону данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ
выбранного Товара, Покупатель предоставляет 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 обеспечивает Покупателю доставку Товара одним из способов, указанных на
сайте Интернет-магазина.
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. Срок доставки в каждом
конкретном случае зависит от логистического оператора, осуществляющего доставку.
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение
Товара.
5.4. Срок поставки 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.

5.6. Информация о каждом товаре размещена на сайте. Оплачивая товар, покупатель
подтверждает ознакомление с информацией о товаре.
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. ОПЛАТА ТОВАРА.
6.1. Цена Товара указывается на Сайте.
6.2. Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке до
момента оплаты.
6.3. Стоимость доставки не входит в стоимость товара. Доставка оплачивается
отдельно в зависимости от выбранного способа доставки.
6.4. Товар может быть оплачен:
- по факту доставки уполномоченному представителю Продавца;
- путем внесения предоплаты банковской картой или иным способом, указанным в
соответствующем разделе на Сайте во время оформления Заказа;
- путем оплаты наложенного платежа, сумма которого указывается в почтовом отправлении.
7. ВОЗВРАТ ТОВАРА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Возврат Товара осуществляется в соответствии с требованиями и положениями,
установленными Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав
потребителей» (если Покупателем Товаров у Продавца является физическое лицо),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N55 с
соответствующими изменениями, а также иного применимого законодательства Российской
Федерации.
7.2. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения.
7.3. Возврат Товара надлежащего качества Покупателем возможен в течение 7 (семи)
календарных дней с даты его получения от Продавца. По истечении указанного срока
требования Покупателя по возврату Товара надлежащего качества Продавцом не
принимаются согласно положениям Закона о Защите прав потребителей, возможен лишь
возврат Товара при обнаружении Покупателем заводского дефекта Товара (брака).
7.4. Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и не
может обеспечить исполнение своих функциональных качеств. Полученный Товар должен
соответствовать описанию на Сайте. Отличие элементов дизайна, оформления, а также
расцветки и оттенков от заявленных в описании на Сайте, не является признаком
некачественности или нефункциональности Товара.
7.5. Покупатель, которому продан Товар ненадлежащего качества (если его недостатки не
были оговорены Продавцом), по своему выбору вправе требовать от Продавца выполнения
одного из следующих действий:
- замены недоброкачественного Товара товаром надлежащего качества
- соразмерного уменьшения покупной цены некачественного Товара
- безвозмездного устранения недостатков Товара (в случае, если такие недостатки
возможно устранить)
- возмещения Покупателю расходов на устранение недостатков Товара силами Покупателя
(в случае, если такие недостатки возможно устранить).

7.6. При возврате Покупателю уплаченной за товар суммы Продавец не вправе удерживать из
нее сумму, на которую понизилась стоимость Товара из-за полного или частичного
использования Товара, потери им товарного вида или подобных обстоятельств. Расходы
Покупателя, связанные с доставкой возвращенного им Товара, Покупателю Продавцом не
компенсируются. Если на момент обращения Покупателя о замене Товара аналогичный Товар
отсутствует в продаже у Продавца, Покупатель вправе потребовать возврата уплаченной за
указанный Товар денежной суммы. Покупатель обязан предоставить фото поврежденной
упаковки вместе с поврежденным товаром, полученной на почте или от курьерской службы,
из которых явно видно, что товар повредился в процессе доставки (повреждения упаковки
соответствуют повреждениям товара). При получении товара лично в руки от курьерской
службы Покупатель, расписавшийся в получении товара, тем самым подтверждает, что
претензий по качеству не имеет
7.7. Требования о возврате уплаченной за Товар денежной суммы подлежат удовлетворению в
течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования (ст. 22 Закона РФ «О
защите прав потребителей»).
7.8. Возврат денежных средств осуществляется посредствам возврата стоимости оплаченного
Товара на банковскую карту или почтовым переводом. Способ возврата денежных средств
должен быть указан в соответствующем поле заявления на возврат Товара.
7.9. Стоимость доставки товара не возмещается.
8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие
ненадлежащего использования Товаров, заказанных на Сайте.
8.2. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и
обязанности, вытекающие из его отношений с Клиентом, третьим лицам без согласия
Покупателя.
8.3. На все товары, представленные на Сайте, распространяется только гарантия от
производителя товара.
9. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец: ИП Худзий Юрий Карольевич,
125646, Россия, Москва, Пятницкое шоссе 9-287,
ИНН 773321153304
ОГРНИП 317774600014560
Банковские реквизиты:
Р/с 40802978302220000008
АО «Альфа-банк»
Адрес банка: Москва, 107078,
Каланчевская улица 27
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.

