ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ О ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ
ИП Титова Елена Игоревна (ОГРНИП 316504000058059, дата регистрации 16.05.2016г.)
далее «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже товаров, представленных на
официальном интернет-сайте Продавца www.t-h-e.ru
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату товара
Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3
статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, оплата товара Покупателем
является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на
условиях, изложенных в оферте.
На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты,
и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от
покупки товаров или использования услуг, предоставляемых Продавцом.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу,
заключить с ним договор купли-продажи (далее – Договор) на условиях, указанных в
Договоре, включая все его приложения;
1.2. Покупатель – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях,
содержащихся в Договоре;
1.3. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора;
1.4. Товар – перечень товаров, предлагаемых Продавцом на официальном сайте Продавца;
1.5. Заказ – одна или несколько позиций из ассортиментного перечня товара, указанные
Покупателем, при оформлении заявки, либо на интернет-сайте, либо через оператора при
помощи телефонного звонка, либо другим удобным для Покупателя способом;
1.6. Оператор – сотрудник организации, предоставляющий Покупателю информационноконсультационные услуги, а также осуществляющий оформление предварительного заказа
товара;
1.7. Сайт – интернет-сайт Продавца, размещенный в сети Интернет по адресу: www.t-h-e.ru
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец продает товар в соответствии с действующей стоимостью, опубликованной на
сайте, либо обговоренной с оператором, а Покупатель производит оплату и принимает
товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Заказ товара осуществляется Покупателем на сайте или через оператора. При заказе
товара Покупатель обязуется предоставить необходимую для оформления заказа
информацию о себе, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество; адрес
электронной почты; контактный номер телефон; точный адрес по которому необходимо
осуществить доставку заказанного товара.
3.2. При оформлении заказа через оператора Покупатель обязуется предоставить
информацию, указанную в п. 3.1. настоящего Договора. Принятие Покупателем условий
настоящего Договора осуществляется с момента получения Продавцом информации о
намерении Покупателя приобрести товар.

3.3. Продавец и оператор не несут ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении заказа.
3.4. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении заказа.
3.5. Самостоятельное заполнение регистрационной формы Покупателем на сайте означает
согласие Покупателя с условиями настоящего Договора. День предоставления
регистрационной информации Покупателем, указанной в п. 3.1. настоящего Договора,
является датой заключения Договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем.
3.6. Все информационные материалы, представленные на сайте носят исключительно
справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об
определенных свойствах и характеристиках того или иного товара. В случае возникновения
у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик товара, перед оформлением
Заказа ему необходимо обратиться за более подробной консультацией к оператору.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец вправе:
4.1.1. Изменять или дополнять условия настоящего Договора. Условия настоящего
Договора не подлежат изменению с момента оплаты Покупателем заказа.
4.1.2. По собственному усмотрению изменять стоимость товара и условия его продажи.
При этом Стороны руководствуются тем, что новые тарифы не распространяются на уже
оплаченные товары со стороны Покупателя.
4.1.3. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору, в одностороннем порядке
привлекать к оказанию услуг физических и/или юридических лиц.
4.1.4. Временно приостановить продажу товара по техническим, технологическим или
иным причинам, препятствующим такой продаже, на время устранения таких причин.
4.1.5. Без согласия Покупателя уступить или каким-либо иным образом передать свои
права по настоящему Договору третьим лицам, направив Покупателю соответствующее
уведомление в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с даты такой уступки или иной
передачи.
4.2. Покупатель вправе требовать от Продавца исполнения возложенных на себя
обязанностей по настоящему Договору, в рамках и на условиях действующего настоящего
Договора.
4.3. Покупатель обязан:
4.3.1. Оплатить товар в сроки и порядке предусмотренным настоящим Договором;
4.3.2. Предоставить Продавцу информацию, предусмотренную настоящим Договором или
политикой конфиденциальности, для исполнения последним обязанностей по настоящему
Договору.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость товара определяется Продавцом и указывается на сайте Продавца www.t-he.ru. Стоимость товара может быть изменена Продавцом в любое время в одностороннем
порядке. Новая стоимость товара вступает в силу с момента опубликования на сайте
продавца, если иной срок не определен дополнительно при опубликовании информации.
Новая стоимость не распространяется на товары, оплаченные Покупателем в соответствии
с действующим настоящим Договором.

5.2. Покупатель производит оплату в Российских рублях любым удобным для него
способом: наложенным платежом (оплата производится при получении товара), предоплата
в размере оплаты стоимости доставки (оставшуюся стоимость товара Покупатель
оплачивает при получении своего товара), авансовым платежом в размере 100% (Сто
процентов) стоимости товара и доставки, если доставка имеет место быть, способами,
предложенными на сайте. Выбор и использование способа оплаты товара производится
Покупателем по собственному усмотрению и без какой-либо ответственности Продавца.
При заказе товара на сумму от 5000 (Пяти тысяч) рублей Покупатель производит оплату
исключительно авансовым платежом в размере 100% (Сто процентов) стоимости товара и
способами, предложенными на сайте.
5.3. В случае заказа Покупателем товара на сумму от 5000 (Пяти тысяч) рублей,
обязанность по оплате товара считается выполненной Покупателем и заказ принимается к
исполнению с момента зачисления денежных средств на счет Продавца.
5.4. Покупатель самостоятельно несет все банковские и иные комиссионные расходы
связанные с оплатой товара.
5.5. Покупатель самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей и заполнение необходимых платежных документов.
6. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
6.1. Срок, в течение которого Продавец обязуется исполнить заказ, составляет от 1
(Одного) календарного дня, до 30 (Тридцати) календарных дней. Срок исполнения заказа
зависит от наличия заказанных позиций товара на складе Продавца и времени,
необходимого на обработку заказа. Срок исполнения заказа в исключительных случаях
может быть оговорен с Покупателем индивидуально в зависимости от характеристик и
количества заказанного товара. В случае отсутствия части заказа на складе Продавца, в том
числе по причинам, не зависящим от последнего, Продавец вправе аннулировать
указанный товар из заказа Покупателя. Продавец обязуется уведомить Покупателя об
изменении комплектности его заказа следующими способами: путём телефонного звонка
Покупателю, путём отправки сообщения на электронный адрес Покупателя.
6.2. Заказ считается доставленным в момент его передачи Покупателю. Принимая товар,
Покупатель подтверждает исполнение заказа.
6.3. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации об его контактных
данных Продавец за ненадлежащее исполнение заказа ответственности не несет.
7. ВОЗВРАТ ЗАКАЗА
7.1. В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-I «О Защите прав потребителей»,
Покупатель вправе отказаться от заказанного товара в любое время до момента исполнения
заказа.
7.2. Покупатель не вправе отказаться от оплаченного заказа (или его части) надлежащего
качества, имеющего индивидуально определённые свойства.
7.3. В соответствии с перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 г. № 55 (далее – Перечень), Продавец имеет право не возвращать уплаченные
Покупателем денежные средства и/или не осуществлять обмен товара надлежащего
качества на аналогичный, в случае если такой товар содержится в перечне.
7.4. В случае получении товара ненадлежащего качества, Покупатель обязуется связаться с
Продавцом по телефону, а так же направить последнему письмо на адрес электронной

почты (thecoffeescrub@mail.ru) в максимально короткие сроки, с предоставлением
подтверждения своих слов (фото товара при получении) для осуществления проверки
качества товара.
7.5. В соответствии со ст. 22 Закона РФ № 2300-I «О Защите прав потребителей»,
уплаченная Покупателем сумма за товар ненадлежащего качества подлежит возврату
Покупателю в течение 10 календарных дней с момента предъявления соответствующего
требования. Возврат денежных средств осуществляется наличными в офисе Продавца. В
случае, если товар был оплачен через систему электронных платежей, то возврат денежных
средств осуществляется на электронный счет Покупателя в течение 10 (Десяти) банковских
дней.
7.6. Товар к возврату может быть принят только в том случае, если он получен Продавцом
неиспользованным и в оригинальной упаковке. Товары, поставляемые в комплекте,
принимаются к возврату также в комплекте.
7.7. Товары продаваемые по акциям, к возврату или обмену не подлежат.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, установленную Договором и/или действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Продавец не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Покупателем сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего Договора со стороны Покупателя.
8.3. Продавец не несет ответственности за несоответствие проданного товара ожиданиям
Покупателя и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать товар
некачественным, а предмет Договора несогласованным.
8.4. Покупатель самостоятельно несет ответственность за содержание, недостоверность,
недостаточность и/или несвоевременность предоставленных Покупателем сведений (в том
числе о возможной индивидуальной непереносимости организма Покупателя на тот или
иной компонент в заказанном со стороны Покупателя товаре), необходимых для
исполнения настоящего Договора.
8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо
если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет
ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение,
иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине
Сторон, действия и акты органов власти, принятые после заключения Договора и
делающие невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, и другие
непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не
ограничиваясь указанным. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны не
имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий
этих обстоятельств.

8.6. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе направить на
адрес электронной почты thecoffeescrub@mail.ru или сообщить оператору. Вся
поступившая информация обрабатывается в кратчайшие сроки.
8.7. Право собственности на заказ, а также риск его случайной утраты или повреждения
переходят к Покупателю с момента получения товара.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в
судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
ИП Титова Е.И.
ОГРНИП: 316504000058059
Юр. адрес: 140127, Россия, МО Раменский р-он, поселок совхоза Сафоновский ул. 2-ая
Новошоссейная, д.34
Факт. адрес: 140127, Россия, МО Раменский р-он, поселок совхоза Сафоновский ул. 2-ая
Новошоссейная, д.34
Тел: 8-800-250-67-79
E-mail: thecoffeescrub@mail.ru
www.t-h-e.ru

____________________
М.п.

(подпись)

Покупатель:
ФИО ______________________________________
Паспорт ___________________________________
Адрес: ____________________________________
Тел: ______________________________________
E-mail: ____________________________________

____________________
(подпись)

