
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

 
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
1.1 Продавец — индивидуальный предприниматель Слюта Галина Аршаковна, 
344058, г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я Литературная, д. 16, ИНН: 616703012821, 
ОГРНИП: 316619600236821 
Интернет-магазин — официальный сайт интернет-магазина VERESK studio, 
расположенный по адресу http://veresk-studio.ru; 
Сайт — http://veresk-studio.ru; 
Покупатель — любое физическое лицо, разместившее заказ на Сайте; 
Товар — весь перечень ассортимента, представленный на Сайте; 
Заказ — должным образом оформленный запрос Покупателя на приобретение и 
получение Товаров, выбранных на Сайте. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
2.1. Настоящая публичная Оферта (в дальнейшем — «Договор») является 
официальным предложением ИП Слюта Галина Аршаковна заключить договор 
купли-продажи Товара на условиях, определенных в настоящей оферте и содержит 
все существенные условия договора. 
2.2. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров 
дистанционным способом» и принимаемыми в соответствии с ним иными 
федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации. 
2.3. Продавец имеет право без предварительного уведомления вносить изменения 
в данные Условия. Изменения Условий вступают в силу после их публикации на 
Сайте и применяются к любому Заказу, сделанному после публикации. 
2.4. Оформление заказа на Cайте, оформление Заказа по телефону подразумевает 
ознакомление Клиента с настоящими Условиями, их понимание, обязательное 
согласие и принятие. 

 
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
3.1 Предметом настоящей Публичной оферты является предоставление 
Продавцом Посетителю/Пользователю возможности приобретать для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, Товары, представленные в каталоге на 
сайте http://veresk-studio.ru; 
3.2 Право собственности на Заказанные Товары переходит к Покупателю после 
оплаты последним полной стоимости товара. Ответственность за повреждение или 
гибель товара переходит к Покупателю с момента фактического получения товара. 
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4. ТОВАР И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ  
4.1. Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом 
принятия Покупателем условий данного Договора. Покупатель, оформивший заказ 
товара, рассматривается как лицо, вступившее с Продавцом в отношения на 
условиях настоящего Договора. 
4.2 Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных 
сведений, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения 
Продавцом своих обязательств перед Покупателем. 
4.3 В случае отсутствия количества заказанных товаров на складе Продавца, 
Продавец связывается с Клиентом способами, указанными при оформлении 
Заказа. Покупатель информирует Продавца либо о согласии принять Товар в 
количестве, имеющемся на складе Продавца, либо аннулировать отсутствующий 
Товар из Заказа. 
4.4 При невозможности связаться с Покупателем или неполучения ответа от 
Покупателя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты уведомления, сделанный Заказ, 
в полном объеме может быть аннулирован Продавцом, о чем Продавец 
информирует Покупателя путем направления электронного письма на адрес, 
указанный при регистрации. Если Покупателем была осуществлена предоплата, 
денежные средства возвращаются Продавцом по тем банковским реквизитам, с 
которых был осуществлен платеж. 
4.5 После оформления Заказа на Сайте Менеджер, обслуживающий данный Заказ, 
по телефону, указанному Покупателем, подтверждает Заказ, предоставляет 
информацию о предполагаемой дате доставки, согласовывает удобное время и 
дату получения заказа, предоставляет иную информацию по просьбе Покупателя в 
пределах настоящей Публичной оферты.  

 
5. ОПЛАТА  
5.1 Покупатель может произвести оплату Товара, заказанного у Продавца, одним 
из следующих способов: 
* При получении заказа по Ростову-на-Дону или Краснодару - наличными деньгами 
или курьеру; 
* Онлайн-оплата на сайте; 
* Оплата с помощью Приложения Сбербанк Онлайн.  
5.2 Продавец имеет право в одностороннем порядке без предупреждения 
изменить цену на Товар. Однако Продавец не имеет права изменять цену 
заказанного Товара в Заказе Клиента после того, как Заказ был принят Продавцом. 
5.3 Продавец вправе предоставлять скидки на Товары и устанавливать программу 
бонусов. Виды скидок, бонусов, порядок и условия начисления определяются 
Продавцом самостоятельно и указаны на Сайте и могут быть изменены Продавцом 
в одностороннем порядке. 



5.4 Цены на товар, способы его оплаты, и тарифы на сопутствующие услуги могут 
быть изменены Продавцом в одностороннем порядке и вступают в силу с момента 
их публикации на сайте. 

 
6. ДОСТАВКА  
6.1. Стоимость доставки для каждого заказа рассчитывается индивидуально, 
исходя из параметров товара, способа доставки и места назначения. 
6.2 Обязанность Продавца по доставке товара Покупателю считается исполненной 
в момент вручения товара Покупателю. 
6.3 Продавец старается максимально соблюдать согласованные сроки доставки. 
Продавец не несет ответственность за возможные задержки в доставке ввиду 
непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Продавца, которые 
невозможно было предусмотреть. 
6.4 При получении Заказа, покупатель обязан удостовериться в целостности 
упаковки, а также проверить Товар на соответствие заявленному размеру, цвету и 
количеству. Претензии к качеству Товара, возникшие после доставки Заказа, 
рассматриваются в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». 

 
7. ВОЗВРАТ ТОВАРА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
7.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного товара без объяснения причины 
в любое время до его фактической передачи в службу доставки, а также после 
получения — в течение 7 календарных дней. 
7.2. Покупатель вправе обменять товар, если он не подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или комплектации. Срок обмена - 14 дней, не считая 
дня покупки. Возврат или обмен товара возможны когда: сохранены его товарный 
вид (упаковка, пломбы, ярлыки), потребительские свойства, сохранена 
комплектность товара, а также документ, подтверждающий факт и условия 
покупки указанного товара (товарный или кассовый чек). 
7.3. Для оформления возврата Товара надлежащего качества (в том числе по 
причине его обмена) Покупатель обязуется аккуратно упаковать Товар (со всеми 
комплектующими) и приложить следующие документы: 
• Бланк возврата; 
• Копию паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность); 
• Копию чека об оплате. 
7.4. При отказе Покупателя от Товара Продавец возвращает ему стоимость 
возвращенного Товара, за исключением расходов Продавца, связанных с 
доставкой возвращенного Товара, в течение 5 дней с даты поступления 
возвращенного Товара на склад Продавца.  
7.5. В случае возврата товара ненадлежащего качества Покупателю возвращается 
стоимость товара вместе со стоимостью доставки. 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 или оформления 
от заявленного на Сайте описания не является признаком ненадлежащего 
качества. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
8.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные в 
интернет-магазине veresk-studio.ru, имеют законного правообладателя, 
незаконное использование указанной информации и изображений преследуется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
9.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением 
своих обязательств по настоящему договору стороны будут стараться решить в 
ходе переговоров. 
9.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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