Публичный договор-оферта интернет-магазина https://ecoshoponline.ru/
ООО «Ариан», в лице интернет-магазина https://ecoshoponline.ru/(далее ПРОДАВЕЦ),
публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как
физических, так и юридических лиц (далее ПОКУПАТЕЛЬ) о нижеследующем:
Общие положения
1.1.Настоящий договор заключается между Покупателем и интернет-магазином
https://ecoshoponline.ru/в момент оформления заказа.
1.2. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим лицом или юридическим
лицом, имеющим намерение приобрести товары.
1.3. Покупатель принимает безоговорочно все условия, содержащиеся в оферте в целом
(без исключений в полном объеме).
1.4. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты интернетмагазина https://ecoshoponline.ru/ юридическое или физическое лицо, производящее акцепт
оферты, становится Покупателем.
1.5. Акцептом является получение Продавцом сообщения о намерении физического или
юридического лица приобрести товар на условиях, предложенных Продавцом.
1.6. Оферта и вся информация о товарах опубликована на сайте.
Статья 1. Предмет договора-оферты.
1.1.Интернет-магазин https://ecoshoponline.ru (далее Продавец) обязуется продать товар,
заказанный на сайте в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и
принять заказанный товар в соответствии с условиями и по ценам, предложенным
Продавцом.
1.2.Доставка и заказанных и оплаченных товаров осуществляется Продавцом Почтой России.
Статья 2. Момент заключения договора.
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и
частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
2.2. Факт оформления ЗАКАЗА ТОВАРА у ПРОДАВЦА как самостоятельно, так и через
оператора, является безоговорочным принятием данного Договора, и ПОКУПАТЕЛЬ
рассматривается как лицо, вступившее с ПРОДАВЦОМ в договорные отношения.
Статья 3. Цена ТОВАРА.
3.1.Цены в интернет-магазине указаны в валюте страны покупателя за единицу ТОВАРА.
3.2.Общая сумма ЗАКАЗА, которая может включать платную доставку ТОВАРА, указывается
при оформлении ЗАКАЗА.
Статья 4. Гарантии на ТОВАР.
4.1.На всю продукцию, продающуюся в Интернет-магазине https://ecoshoponline.ruимеются
все необходимые сертификаты качества и санитарно-гигиенические заключения.
4.2.Гарантийный срок эксплуатации на ТОВАР устанавливает производитель. Срок гарантии
указывается в гарантийном талоне.

Статья 5. Права и обязанности сторон.
5.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
5.1.1. Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять доступ к
этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским
законодательством.
5.1.2. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в одностороннем
порядке до момента его заключения.
5.1.3. ПРОДАВЕЦ несет ответственность за качество сырья, соблюдение сроков годности,
сроков сбора и правил заготовки и хранения лекарственных растений.
5.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
5.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договора-оферты,
условиями оплаты и доставки на сайте магазина.
5.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес
электронной почты) и реквизиты для доставки ТОВАРА.
Статья 6. Ответственность сторон и разрешение споров.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и действующим
законодательством РФ.
6.2. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания ПОКУПАТЕЛЯ о потребительских
свойствах ТОВАРА оказались не оправданны. ВНИМАНИЕ в магазине представлены
сильнодействующие растения, передозировка которых недопустима. Учитывайте также
индивидуальную непереносимость (аллергия) растений, побочные эффекты. ПРОДАВЕЦ не
несет ответственность за результаты применения ТОВАРА - перед применением
проконсультируйтесь с врачом, ПРОДАВЕЦ не консультирует по вопросам лечения.
6.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за 100% соответствие фотографии товара на сайте и
отправляемым товаром. Пожалуйста, учитывайте, что монитор не всегда с точностью передает
цвета. А также большинство наших товаров ручной работы и незначительные различия
неизбежны.
6.4. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по доставке ТОВАРА, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
6.5. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями настоящего ДОГОВОРА
ознакомлен и согласен.
6.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по
настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения,
СТОРОНЫ имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.
Статья 7. Возврат и обмен товара.
7.1. ТОВАР возврату или обмену не подлежит.

Статья 8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения в интернет-магазин и
оформления ЗАКАЗА, и заканчивается при полном исполнении обязательств СТОРОНАМИ.
Статья 9. Персональные данные.
9.1.ПРОДАВЕЦ собирает и обрабатывает персональные данные ПОКУПАТЕЛЕЙ (а именно:
фамилия, имя, отчество ПОКУПАТЕЛЯ; адрес доставки;email; контактный телефон) в целях:


выполнения условий настоящего Договора;



доставки Покупателю заказанного Товара.



Информаирования (email и sms) о важных событиях, в т.ч. статусе доставки, проходящих
акциях

9.2.Осуществляя ЗАКАЗ ТОВАРА в интернет-магазине https://ecoshoponline.ru/ ПОКУПАТЕЛЬ
дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе в целях осуществления
доставки заказанного ТОВАРА и исполнения условий настоящего ДОГОВОРА.
9.3.При сборе и обработке персональных данных ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПРОДАВЕЦ не преследует
иных целей, кроме установленных в п.12.1 настоящего ДОГОВОРА.
9.4.Доступ к персональным данным ПОКУПАТЕЛЕЙ имеют только лица, имеющие
непосредственное отношение к исполнению ЗАКАЗОВ.
Реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
ООО «Ариан»
Юридический и фактический адрес: 630054, ул. Титова 31, офис 7
ОГРН:1155476096236
ИНН/КПП: 5404018965/540401001
ОКПО:54392953
Расчетный счет: 40702 810 0 2338 0001175
Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор.счет: 30101 810 6 0000 0000774
БИК 045004774
Директор: Пискунова Анна Владимировна, действует на основании Устава

