ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-магазин
«ТекстильПрофи-Опт»,
расположенный на доменном имени https://opt.tpiv.ru , именуемое
в
дальнейшем
«Продавец»,
публикует настоящую 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.
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 Интернетмагазина или через Оператора.
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 достоверную
информацию о Товаре, включая информацию об
основных
потребительских
свойствах
Товара,
информацию о гарантийном сроке или сроке годности
Товара и т.д. Информация предоставляется Продавцов
на
основании
сведений
о
Товаре,
заявленных
Производителем (Поставщиком).
2.5. Данные правила действуют для физических лиц,
имеющих намерение приобрести либо приобретающих
и использующих Товары исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
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 вне
зависимости от статуса его оплаты.
3.3.
Покупатель
вправе
подтвердить
либо
аннулировать Заказ на приобретение Товара, если
цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.4. Продавец указывает ориентировочную стоимость
доставки Товара на сайте Интернет-магазина на
основании
данных
из
открытых
источников
информации о компаниях-перевозчиках. Продавец не

несет ответственности за оказание услуг перевозки
компаниями-перевозчиками
вне
зависимости
от
оплаты услуг транспортных компаний Продавцу или
непосредственно
транспортной
компании
при
получении Товара. Выбор транспортной компании и
способа оплаты осуществляет Покупатель (плательщик
за услугу транспортировки).
3.5. При заказе Товара с наложенным платежом
(оплата при получении) Покупатель обязан оплатить
стоимость доставки Товара до момента его передачи
компании-перевозчику.
3.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара
считаются
исполненными
с
момента
получения
Продавцом денежных средств.
3.7. Обязательства Продавца по продаже Товара
считаются исполненными с момента передачи первому
перевозчику.
Факт
передачи
Товара
компанииперевозчику подтверждается посредством передачи по
электронной
почте
Покупателя,
указанной
при
оформлении заказа, трек-номера накладной, выданной
компанией-перевозчиком.
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за
Товар
производятся
способами,
выбранными
Покупателем на этапе оформления заказа.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через
Оператора по телефону 8-800-777-20-73 или через
сервисы сайта Интернет-магазина https://opt.tp-iv.ru .

4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина
Покупатель
обязуется
предоставить
следующую
регистрационную информацию:
4.2.1.
фамилия,
имя,
отчество
указанного им лица (получателя);

Покупателя

или

4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар
(если доставка до адреса Покупателя). В ином случае
–
наименование
населенного
пункта
по
месту
нахождения
терминала
выбранной
на
этапе
оформления заказа транспортной компании;
4.2.3. адрес электронной почты;
4.2.4. контактный телефон.
4.3.
Если
Продавцу
необходима
дополнительная
информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В
случае не предоставления необходимой информации
Покупателем, Продавец не несет ответственности за
осуществление факта продажи и отгрузки выбранного
Покупателем Товара.
4.4.
При
оформлении
Заказа
через
Оператора
Покупатель
обязуется
предоставить
информацию,
указанную в п.4.2. настоящей Оферты.
4.5. При оформлении заказа через Оператора, а также
при подтверждении заказа, осуществленного на сайте
при обратном звонке Оператора, Продавцом ведется
запись телефонных переговоров. Любые сведения о
заказе, его составе и содержании, а также о
Покупателе, способе и месте получения заказа, его

оплате и т.д., переданные Оператору посредством
телефонной
связи,
признаются
подтверждением
указанных сведений и информации и доказательством
их
предоставления
Покупателем,
а
также
их
достоверность, за которую несет ответственность
Покупатель (п.4.7.).
4.6.
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,
указанным
в
п.4.2.
настоящей Оферты. В случае оформления заказа через
Оператора Покупатель подтверждает, что ознакомлен,
и дает свое согласие Продавцу на обработку им
персональных данных Покупателя в соответствии с
Соглашение на обработку персональных данных,
опубликованным на сайте.
4.7.
Продавец
содержание
и
предоставленной
Заказа.

не

несет
ответственности
за
достоверность
информации,
Покупателем
при
оформлении

4.8. Покупатель несет полную ответственность за
достоверность
предоставленной
информации
при
оформлении Заказа.

4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом
между
Продавцом
и
Покупателем
считается
заключенным
с
момента
оформления
заказа
и
получения уведомления с его номером на электронную
почту Покупателя.
4.10. Получения уведомления с номером заказа на
электронную почту Покупателя приравнивается к
согласию с условиями, содержащимися в настоящей
Оферте.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услугу по
оформлению заказа и осуществлению отправки Товара
одним из способов указанных на сайте Интернетмагазина, выбор непосредственного способа доставки
осуществляет и подтверждает Покупатель (Получатель
груза).
5.2. Риски
случайной
гибели
или
случайного повреждения переходит к Покупателю с
момента передачи Товара первому перевозчику. Право
собственности на товар Покупатель приобретает с
момента его полной оплаты.
5.3. Срок доставки Товара Покупателю состоит из
срока обработки заказа с момента оформления заказа
и сроков, установленных компаниями-перевозчиками.
5.4.
Доставленный
Товар
передается
грузополучателю,
указанному
Покупателем
при
оформлении заказа, паспортные данные которого
указаны Покупателем и предъявившему трек-номер

заказа, полученного из информационного сообщения
Продавца.
5.5. Информация о Товаре доводится до сведения
Покупателя в документации, прилагаемой к Товару, на
этикетках, путем нанесения маркировки или иным
способом, принятым для отдельных видов товаров.
6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

Общество с ограниченной ответственностью
«ТекстильПрофи-Опт»
Адрес: 153005 г. Иваново, ул. Сосновая, д.1
ИНН 3702105539;
КПП 370201001
ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8639 ПАО СБЕРБАНК Г.
ИВАНОВО
БИК 042406608
р/с 40702810917000009484
к/с 30101810000000000608
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей
Публичной оферты, и если Вы не согласны с какимлибо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от
покупки Товаров, предоставляемых Продавцом, и не
совершать действий, указанный в п.2.1. настоящей
Оферты.

