ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ КУПЛИПРОДАЖИ ТОВАРОВ
Настоящий договор адресован Потребителям и является официальным и публичным
предложением Продавца, в лице ФЛП Березин И. А., который действует на основании
Выписки о государственной регистрации 2 480 000 0000 187889
27.10.2016 г. Потребитель, действуя с целью приобретения Товара, принимает условия
настоящего договора (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор является договором публичной оферты (в соответствии со ст. 633,
641 и гл. 54 Гражданского кодекса Украины), его условия одинаковы для всех покупателей
независимо от статуса (физическое лицо, юридическое лицо, физическое лицо –
предприниматель).
1.2. В случае принятия условий настоящего договора, т.е. публичной оферты
Продавца, потребитель становится Покупателем.
1.3. Заключая Договор, Покупатель подтверждает, что целиком и полностью ознакомлен и
согласен с его условиями, а также, в случае, если Покупатель является физическим лицом,
дает разрешение на обработку Продавцом своих персональных данных с целью возможности
выполнения условий настоящего Договора, возможности проведения взаиморасчетов, а
также для получения счетов, актов и других документов. Разрешение на обработку
персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение
неограниченного срока после окончания его действия. Кроме этого, заключением настоящего
Договора, Заказчик подтверждает, что он уведомлен (без дополнительного уведомления) о
правах, установленных Законом Украины «О защите персональных данных», о целях сбора
данных, а также о том, что его персональные данные передаются Продавцу с целью
возможности выполнения условий настоящего Договора, возможности проведения
взаиморасчетов, а также для получения счетов, актов и других документов. Заказчик также
соглашается с тем, что Продавец имеет право предоставлять доступ и передавать его
персональные данные третьим лицам без каких-либо дополнительных уведомлений
Заказчика, не изменяя при этом цель обработки персональных данных. Объем прав
Заказчика, как субъекта персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите
персональных данных» ему известен и понятен.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Посетитель Сайта – лицо, пришедшее на сайт http://topolyok.com.ua/ без цели
размещения Заказа.
Пользователь – посетитель Сайта, принимающий условия настоящего Договора и желающий
разместить Заказы на сайте http://topolyok.com.ua/.
Покупатель – Пользователь, разместивший Заказ на сайте http://topolyok.com.ua/.
Продавец — ФЛП Березин И. А., который действует на основании Выписки о государственной
регистрации 2 480 000 0000 187889 от 27.10.2016 г. учрежденное в соответствии с
Законодательством Украины, ведущее управление сайтом, размещенным в сети Интернет по
адресу http://topolyok.com.ua/.
Интернет-магазин – Интернет-сайт, расположенный в сети интернет по адресу
http://topolyok.com.ua/, где представлены Товары, предлагаемые Продавцом для
приобретения, а также условия оплаты и доставки Товаров Покупателям.

Сайт – http://topolyok.com.ua/.
Товар — опубликованный на сайте Интернет-магазина перечень товаров, по которым
указывается цена, название и описание товара. Также товар может сопровождаться
его изображением.
Заказ – должным образом оформленный запрос Покупателя на приобретение выбранных
на сайте товаров и их доставку по указанному Покупателем адресу.
Личный кабинет — персональный раздел Покупателя на сайте Продавца, доступ к которому
имеет Покупатель, в котором отображается его персональная информация и история
размещенных им Заказов.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящего Договора является предоставление возможности Пользователю
приобретать для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, Товары, представленные в каталоге
Интернет-магазина по адресу http://topolyok.com.ua/.
3.2. Данное Соглашение распространяется на все виды Товаров и услуг, представленных
на Сайте, пока такие предложения с описанием присутствуют в каталоге Интернетмагазина.

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
4.1. Регистрация на Сайте осуществляется по адресу http://topolyok.com.ua/createaccount.html.
4.2. Регистрация на Сайте не является обязательной для оформления Заказа.
4.3. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Пользователем при регистрации.
4.4. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные
Пользователем при регистрации. В случае возникновения у Пользователя подозрений
относительно безопасности его логина и пароля или возможности их несанкционированного
использования третьими лицами, Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об
этом Продавца, направив соответствующее электронное письмо по адресу:
izakaz@topolyok.com.ua
4.5. Общение Пользователя/Покупателя с представителями Продавца должно строиться
на принципах общепринятой морали и коммуникационного этикета. Строго запрещено
использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, а также угроз и
шантажа, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы.

5. ТОВАР И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ
5.1. Продавец обеспечивает наличие на своем складе Товаров, представленных на Сайте.
Сопровождающие Товар фотографии могут незначительно отличаться от фактического
внешнего вида Товара, учитывая особенности цветовой передачи различных устройств, с
помощью которых просматривается Сайт. Сопровождающие Товар описания/характеристики
не претендуют на исчерпывающую информативность и могут содержать опечатки.
Обновление информации, представленной на Сайте, производится каждые 5 минут.
5.2. В случае отсутствия заказанных Покупателем Товаров на складе Продавца, последний
вправе исключить указанный Товар из Заказа / аннулировать Заказ Покупателя, уведомив об
этом Покупателя путем направления соответствующего электронного сообщения по адресу,
указанному Покупателем при регистрации, либо иным способом.

5.3. В случае аннуляции полностью либо частично предоплаченного Заказа
стоимость аннулированного Товара возвращается Продавцом Покупателю способом,
которым Товар был оплачен.
5.4. Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений,
повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих
обязательств перед Покупателем.
5.5. После оформления Заказа на Сайте Покупателю предоставляется информация о
предполагаемой дате доставки путем направления электронного сообщения по адресу,
указанному Покупателем при регистрации, или по телефону. Менеджер, обслуживающий
данный Заказ, уточняет детали Заказа, согласовывает дату доставки, которая зависит от
наличия заказанных Товаров на складе Продавца и времени, необходимого для обработки и
доставки Заказа.
5.6. Ожидаемая дата передачи Заказа в Службу доставки сообщается Покупателю
менеджером, обслуживающим Заказ, по электронной почте или при контрольном звонке
Покупателю.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Цена каждого отдельного Товара определяется Продавцом и указывается на
сайте Интернет-магазина. Цена Заказа определяется путем сложения цены всех
включенных в Заказ Товаров и цены доставки, которая равна сумме, подлежащей
к оплате, что указывается на сайте Интернет-магазина при оформлении Заказа в момент
его размещения.
6.2. Цена договора равна цене Заказ(а\ов). Сумма заказа может изменяться в
зависимости от цены, количества или номенклатуры Товара.
6.3. Покупатель производит оплату Товара, согласно Заказа. Покупатель
самостоятельно выбирает один из таких способов оплаты:
наличный расчет;
безналичный расчет.
Отгрузка Товара осуществляется только после 100% оплаты стоимости Заказа.
6.4. Оплата Услуг осуществляется в национальной валюте Украины.
6.5. Заказ считается оплаченным с момента поступления оплаты на расчетный счет
Продавца или его представителя. Факт оплаты Заказа свидетельствует о согласии
Покупателя с условиями настоящего договора.
6.6. Цена Товара, указанная на сайте Интернет- магазина, может быть изменена Продавцом
в одностороннем порядке. При этом цена на оплаченный в течении суток с момента
выставления счета Покупателем Товар изменению не подлежит.
6.7. До момента зачисления средств Покупателя на расчетный счет Продавца товар не
резервируется. Продавец не может гарантировать доступность Товара Продавца в
количестве, указанном в момент оформления Заказа, в результате чего могут увеличиться
сроки обработки Заказа. В случае необходимости осуществления возврата денежных средств
Продавцом Покупателю для осуществления возврата денежных средств Покупатель обязан
сообщить Продавцу реквизиты банковского счета, на который Продавец обязан перечислить
денежные средства.

7. ВОЗВРАТ ТОВАРА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Возврат Товара осуществляется в соответствии с «Условиями возврата»,
указанными на Сайте по адресу http://topolyok.com.ua/oplata-i-dostavka.html
7.2. Возврат товара в Интернет-магазин производится за счет Покупателя.

7.3. При возврате Покупателем товара надлежащего качества, Интернет-магазин
возвращает ему уплаченную за товар денежную сумму по факту возврата товара за вычетом
компенсации расходов Интернет-магазина связанных с доставкой товара Покупателю.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
условий настоящего договора в порядке, предусмотренном этим договором и
действующим законодательством Украины.
8.2. Продавец не несет ответственности за:
- измененный производителем внешний вид Товара;
- за незначительное несоответствие цветовой гаммы товара, что может отличаться от
оригинала товара исключительно из-за разной цветовой передачи мониторов персональных
компьютеров отдельных моделей;
- за содержание и правдивость информации, предоставляемой Покупателем при
оформлении заказа;
- за задержку и перебои в предоставлении Услуг (обработки заказа и доставке товара),
которые происходят по причинам, находящимся вне сферы его контроля;
- за противоправные незаконные действия, осуществленные Покупателем с помощью
данного доступа к сети Интернет;
- за передачу Покупателем своих сетевых идентификаторов - IP, MAC-адреса, логина и
пароля третьим лицам;
8.3. Покупатель, используя предоставленный ему доступ к сети Интернет,
самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный его действиями (лично,
даже если под его логином находилось другое лицо) лицам или их имуществу,
юридическим лицам, государству или моральным принципам моральности.
8.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются
от выполнения условий этого договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы для
целей настоящего договора понимаются события, имеющие чрезвычайный,
непредвиденный характер, которые исключают или объективно мешают исполнению
настоящего договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными способами.
8.5. Стороны прикладывают максимум усилий для решения любых разногласий
исключительно путем переговоров.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
9.1. Предоставляя свои персональные данные Продавцу, Посетитель
Сайта/Пользователь/Покупатель соглашается на их обработку Продавцом, в том числе и в
целях продвижения Продавцом товаров и услуг, а также передачу персональных данных
третьим лицам, привлеченным Покупателем для выполнения обязательств перед
Посетителем Сайта/Пользователем/Покупателем в рамках настоящей Публичной оферты.
9.2. Продавец использует персональные данные Пользователя/Покупателя:
для регистрации Пользователя на Сайте;
для выполнения своих обязательств перед Пользователем/Покупателем; для
оценки и анализа работы Сайта; для определения победителя в акциях,
проводимых Продавцом.
9.3. Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения, на электронную почту и мобильный телефон

Пользователя/Покупателя с его согласия. Пользователь/Покупатель вправе отказаться от
получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа. Сервисные
сообщения, информирующие Пользователя/Покупателя о заказе и этапах его обработки,
отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем/Покупателем.
9.4. Продавец вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
9.5. Продавец получает информацию об ip-адресе Посетителя Сайта. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
9.6. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные
Пользователем/Покупателем на Сайте в общедоступной форме.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Интернет-магазин и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью
недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим
причинам технического характера. Техническая служба Продавца имеет право периодически
проводить необходимые профилактические или иные работы с предварительным
уведомлением Покупателей или без такового.
10.2. К отношениям между Пользователем/Покупателем и Продавцом
применяются положения Украинского законодательства.
10.3. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих
разногласий исключительно путем переговоров. При не достижении соглашения, спор будет
передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим
законодательством Украины.
10.4. В случае форс -мажорных обстоятельств, документально подтвержденных
соответствующими органами, стороны освобождаются от исполнения настоящего договора.
10.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего
Соглашения не влечет за собой недействительность остальных положений.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1.Электронный договор считается заключенным с момента получения лицом
направившим предложение заключить такой договор, ответа о принятии этого предложения
в порядке, определенном частью шестой статьи 11 Закона Украины "Об электронной
коммерции".
11.2. До окончания срока действия этот Договор может быть расторгнут по взаимному
согласию сторон до момента фактической доставки товара, путем возврата денежных
средств
11.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в
случае невыполнения одной из сторон условий настоящего Договора и в случаях
предусмотренных действующим законодательством Украины.

Реквизиты Продавца:
ФЛ -П БЕРЕЗИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
Код 2751112493
Расчетный счет № 26001052234819

ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» г. Харьков
МФО 351533
Свидетельство о гос. регистрации
№ 1620303409088 , г. Харьков, ул. Данилевского 76
Тел. 338-86-86
ПЛАТЕЛЬЩИК ЕДИНОГО НАЛОГА

