Условия продажи товаров в Интернет-магазине orgsteklo-shop.ru для физических и
юридических лиц.
Термины и определения.
Интернет-магазин – Продавца сайт, Интернет сети в адрес имеющий http://www.orgsteklo-shop.ru
Товар – купли объект-продажи (полимеры листовые, материалы и продукция сопутствующая, из изделия также а
них), Интернет в продаже к представленный-магазине.
Продавец – ИП Тарасов ОГРН(12774630300440)
Клиент – лицо еюридическо или физическое Заказ разместившее.

Заказ – Товара покупку на Клиента запрос образом должным оформленный.
Служба доставки – лицо третье, Товаров доставке по услуги Продавцом с договору по оказывающее
Клиентам. Оферта – Договора заключение о Продавца предложение письменное.
Акцепт – предложением с соответствии в Договора заключение на Клиента соглашение (офертой) Продавца.

1. Общие положения
1.1. Федерации Российской законодательством с соответствии в офертой публичной являются Условия Настоящие.
1.2. рнетИнте через товары Заказывая-магазин,Условиями настоящими с соглашается Клиент . оферты акцепта Фактом
кнопки нажатие является«Купить»Заказа оформления этапе последнем на .
1.3.

Условия настоящие в изменения вносить право собой за оставляет Продавец,чем с связи в

, зуетсяобя Клиент

Условиях в изменения отслеживать регулярно.

2. Оформление Заказа
2.1. Интернет в зарегистрироваться и Товара выбор произвести необходимо Заказа оформления Для-магазине.
2.2. информации достоверность за ответственности несет не Продавец,регистрации при Клиентом ставляемойпредо .
2.3. пароль и логин лицам третьим сообщать не обязуется Клиент,регистрации при указанные . у возникновения случае В
огонесанкционированн их возможности или пароля и логина его безопасности относительно подозрений Клиента
лицами третьими использования, электронной по Продавца этом об уведомить незамедлительно обязуется Клиент
почте.
2.4.

способами следующими оформлен быть может Клиента Заказ: Клиентом оформлен или телефону по принят
Интернет в самостоятельно-магазине.

2.5. Продавец Заказа оформления После:
связи электронной или телефонной средствам по Заказа получение Клиенту подтверждает; предоставляет
Клиенту Товара передачи дате ожидаемой об информацию.наличия от зависит дата Указанная
Продавца ладеск на Товаров заказанных,времени ,Заказа обработку на необходимого ,доставки срока и . срок Общий
Продавца склада со Товара доставки,доставки Службой доставки срока и Заказа обработки срока из состоит

. Срок

дней рабочих пяти до Заказа обработки. сайте ѐе на указан организацией специализированной Товара доставки Срок
доставки способа от зависит и.
2.6. количестве в Товар на Заказ оформлен Клиентом Если,Продавца у складе на наличии в имеющийся превышающем ,

по или почте электронной по сообщения направления посредством Клиента этом об информирует Продавец
телефону,регистрации при Клиентом указанным .количестве в Товар принять согласиться вправе Клиент , имеющемся
Продавца у наличии в,Заказа из Товара позицию данную аннулировать либо . в Клиента ответа неполучения случае В
течение5уведомления после дней ,Заказа из Товар данный аннулировать право собой за оставляет Продавец .

2.7. фотографий виде в материалы Информационные,Сайте на представленные , не и характер ознакомительный носят
и цвет как Товара характеристиках и свойствах таких о информацию вернуюдосто передавать мере полной в могут
поверхности текстура.
продукции образцы имеются случаев таких Для, сделать и приобрести заблаговременно может Клиент которые
Товара выбор окончательный.
Товара Размеры, Клиента заказу индивидуальному по нногоизготовле (т.е. Сайте на Товара размеры указывает Клиент
самостоятельно), ширине по и длине по допуска норму имеют + 2мм .ровными являются Товара такого Края , но
необработанными(т.е.неотполированными ).
Данный товар обладает индивидуально-определенными свойствами и может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем!
вопросов Клиента у возникновения случае В,Товара характеристик и свойств касающихся , оформлением перед
Заказа,Продавцу к обратиться должен Клиент .

2.8. Продавца складе на Товаров заказанных отсутствия случае В,причинам по числе том в ,Продавца от зависящим не ,
направления путем Клиента этом об уведомить и Клиента Заказа из Товар указанный аннулировать вправе Продавец
адресу по иясообщен электронного,регистрации при указанному .
2.9. Заказа предоплаченного аннулирования случае В, Клиенту Продавцом возвращается полностью предоплаты сумма
способом сторонами согласованным.

3. Оплата Товара
3.1. Интернет в Товара наименованием нымнѐопредел с рядом указывается Товара Цена-магазине.
3.2. Интернет в Товара Цена-порядке одностороннем в Продавцом изменена быть может магазине. на цена этом При
подлежит не изменению Товар Клиентом заказанный.
3.3. Товара стоимости из состоит Заказа стоимость Полная/Интернет в Товаров-доставки стоимости и магазине.
3.4. Интернет в доставки Стоимость-организации доставляющей тарифов действующих от зависит и указана не магазине.
3.5. способом любым Заказ оплачивает Клиент,Интернет в выбранным - даты с дней рабочих пяти ниетече в магазине
размере в Заказа оформления100%предоплаты .
3.6. Товара оплате по Клиента обязательств исполнения Моментом, момент считается обработку в Заказа принятия и
Продавца тѐсч на средств денежных зачисления.
3.7. Интернет в озаказанног Оплата-способами следующими производится Товара магазине: электронными оплата
деньгами(Webmoney,Яндекс -деньги, QIWI);
карт банковских использования посредством оплата(VISA

International, MasterCard, Diners Club,

JCB);
банке в Продавца тѐсч тныйѐрасч на расчету безналичному по лиц юридических для оплата; денежным оплата
РФ Сбербанк через квитанции по переводом.отправитель оплачивает перевода денежного Стоимость .
3.8. подлежит не выполнению меѐобъ полном в не оплаченный Заказ.

4. Доставка
4.1. Клиента счет за и Продавца силами осуществляется Доставка.
4.2. понедельникам по осуществляется Доставка,вторникам ,средам ,пятницам и четвергам ,дней праздничных кроме .
4.3. Клиенту доставки для Товар ему передает и перевозчика определяет самостоятельно Продавец.
4.4. адресу по Клиенту доставляется Товар,Заказе в им указанному .случае в ответственности несет не Продавец , если
адрес Клиентом указанный,действительности соответствующим не или достоверным не окажется .
4.5. склада со овараТ доставки срок Общий,доставки срока и Заказа обработки срока из состоит . Заказа обработки Срок
дней рабочих пяти до. от зависит и сайте ѐе на указан организацией специализированной Товара доставки Срок
доставки способа.
4.6. доставки сроков соблюдения для усилия все приложит Продавец,менее не тем , доставке в задержки исключает не
обстоятельств ввиду,Продавца от зависящих не .
4.5. риски Все, Товара повреждением или утерей с связанные, Клиентом получения момент в Клиенту к переходят
оварТ на собственности Права.
4.6. Клиентом проставления и Товара ему передачи момент в Клинту к переходит Товар на собственности Право подписи
документах в,Заказа доставку подтверждающих .
4.7. вывозасамо условиях на самостоятельно Продавца склада со Товар забрать право имеет Клиент. Товара Загрузка

бесплатно Продавца силами осуществляется Клиента транспорт в.

5. Возврат Товара
5.1. получения его до время любое в Товара заказанного от отказаться вправе Клиент, Товара получения после а – в
течение7 (семи)дней ,Товара качеств потребительских и вида товарного сохранности вииусло при , также а
документа,Товара указанного покупки условия и факт подтверждающего . склад на Товар вернуть обязан Покупатель
Продавца(г.Москва ) течение в счет свой за 7 (семи)Товара яполучени даты с дней .
5.2.Заявления основании на производиться Товара возврат и Обмен, Клиентом подписанного и заполненного.
5.3. Товара возврате о акт или накладная составляются качества надлежащего Товара Покупателем возврате При, в

указываются котором:
Продавца наименование фирменное оеполн;фамилия ,имя ,Клиента отчество ;Товара наименование ; и покупки даты
Товара передачи;Клиента подпись .
5.4. Товара оплаченного стоимость Клиенту возвращает Продавец Товара заказанного от Клиента отказе При, за вычетом
расходов накладных оимостист, течение в 10 (десяти) свой на Товара возращенного получения даты с дней рабочих
склад.
5.5. качества надлежащего Товара от отказаться вправе не Клиент, заказу индивидуальному по созданы которые
потребителем его приобретающим исключительно использован быть может и Клиента, быть может не и
порядке массовом в воспроизведен,т .е.индивидуально имеющий -свойства определенные.
5.6.Товара возврат Невозможен, употреблении в бывшего.
5.7. качества ненадлежащего Товара получении При, на Товара некачественного замены потребовать вправе нтКлие
течение в качественный3 (трех)Товара получения даты с дней . Продавца склад на Товар вернуть обязан Клиент (г.
Москва) течение в счет свой за 14Товара получения даты с дней четырнадцати . требование влетворяетудо Продавец
течении в Клиента10 (десяти)склад свой на Товара возвращенного получения даты с дней .
5.8. на суммы соответствующей перечисления путем Продавцом осуществляется Товара оплаченного стоимости Возврат
счет,Клиентом указанный .

6. Гарантии и ответственность
6.1. гарантирует Продавец:
качества надлежащего Товар Клиенту передаваемый что;употреблении в бывшим является не ;
санитарно соответствует-нормам гигиеническим,Федерации Российской в принятым ;
6.2. Условий настоящих нарушения елюбы за отвечает Продавец,вине его по возникшие .
6.3. размере в пеню Продавца от потребовать вправе Покупатель Товара заказанного отгрузки сроков нарушение За0,1 %
просрочки день каждый за Товара срок в переданного не стоимости от.
6.4. ответственности несет не Продавец:
адрес Покупателем указанный если случае в,действительности соответствующим не или достоверным не окажется

;в

Товара свойств или характеристик Клиента выбора неправильного случае, настоящих предметом являющегося
Условий;
рбуще за,Товаров использования ненадлежащего вследствие Клиенту причиненный , в нныхѐприобрет
Интернет-магазине.
6.5. сведений достоверность за ответственность полную тѐнес Клиент, в регистрации при им указанных
Интернет-магазине.
6.6. гарантирует Клиент, понятно ему Условиях настоящих в изложенное все что, их принимает он и, безусловно, в и
меѐобъ полном.
6.7. форс случае В-обстоятельств мажорных,Условий настоящих исполнения от освобождаются стороны .
6.8. получателя информации рсональнойпе защиту и конфиденциальность гарантирует Продавец.

7. Конфиденциальность
7.1. систем платежных международных следующих карты пластиковые оплате к принимаем Мы:
VISA International; MasterCard; Diners Club;

JCB

шлюза платежного электронного ощьюпом с осуществляются картам пластиковым по операции ВсеChronoPay.
КомпанияChronoPayонлайн карточных безопасности обеспечении на специализируется -платежей. При
платежа осуществленииChronoPayкарты пластиковой Вашей данные принимает . по информация эта Затем
связи уканал защищенномуSSL сервер авторизационный на передается

ChronoPay. карты Вашей Данные
ChronoPay специальные использует
онлайн карточных безопасности технологии- платежейVerifed by Visa и MasterCard Secure Code. Все
требований соблюдении полном при осуществляются карте Вашей по операцииVISA International,
MasterCardсистем платежных других и .Интернет обработки Безопасность - через платежейChronoPay
виде зашифрованном в только передаются. информации передачи Для

тибезопаснос сертификатами международными гарантированаPCI

DSS и SA HackerSafe.того Кроме ,
ChronoPay, компании хостинг использует RackSpace –
мире в хостингов безопасных наиболее из один. В cсистем платежных международных требованиями с оответствии,
онлайн в ни сохраняются не платежа завершения после карты Вашей данные-магазине, авторизационном на ни
сервереChronoPay.
страница платежная, компанией поддерживаемая

7.2. Интернет в регистрации При-информацию следующую предоставляет Клиент магазине: Клиента имя и фамилию;
Клиента почты электронной адрес;
Товара доставки садре(Товара доставки Клиентом заказа случае в);телефон контактный ;логин и пароль .
7.3. информацию использует Продавец, Клиентом представленную, случаях следующих в: в Клиента регистрации для
Интернет-магазине;Клиентом перед ьствобязател своих выполнения для ;Интернет работы анализа для -магазина;
рекламно сообщений Клиенту направления для- характера информационного(Клиента согласия с).
7.4. информацию Клиента от полученную разглашать не обязуется Продавец. нарушением считается Не влениепредоста
лицам третьим и агентам информации Продавцом,Продавцом с договора основании на действующим ,

для исполнения обязательств перед Клиентом, и только в объеме, необходимом для исполнения ими своих обязательств.
7.5. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми
требованиями законодательства Российской Федерации.

8. Прочие условия
8.1. К отношениям между Клиентом и Продавцом применяется право Российской Федерации.
8.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Клиента он должен обратиться к Продавцу, используя
контактную информацию, размещенную в Интернет-магазине.
8.3. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при не достижении соглашения спор будет
передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий не влечет за собой недействительность
остальных положений.
8.4. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся в Интернет-магазине являются собственностью
Продавца и/или его контрагентов.

