ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА И ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Интернет-магазин: Автошторки Трокот СПб
Доменное имя: trokot-spb.ru
ООО «БСС Мастер», Юридический адрес: 192171, Санкт-Петербург г, Обуховской
Обороны пр-кт, дом № 127А, ИНН: 7811663379 ОГРН: 1177847309837, именуемый в
дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Товара
дистанционным способом, в соответствии со ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.
К отношениям между покупателем и продавцом применяются положения ГК РФ о
розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), а также Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О
защите прав потребителей» и Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 №612 «Об
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» и иные правовые акты,
принятые в соответствии с ними.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор куплипродажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся
в настоящей Оферте, включая все Приложения.
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 Интернет-магазина или другими способами указанными в настоящей
Оферте.

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 Интернетмагазина.
2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре,
включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте
изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара на сайте
Интернет-магазина.

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.
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется перед
оформлением и подтверждением заказа проинформировать Покупателя об изменении
цены Товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара,
если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.6. Продавец указывает ориентировочную стоимость доставки Товара на сайте Интернетмагазина, либо сообщает Покупателю при оформлении заказа. В случае оплаты
Покупателем доставки по указанной ориентировочной цене, данная цена становится
зафиксированной. Изменение цены доставки в рамках оплаченного заказа возможно
только с согласия Покупателя.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
получения Продавцом денежных средств.
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами,
указанными на сайте Интернет-магазина trokot-spb.ru.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем следующими способами:
-

через сервис сайта trokot-spb.ru/zakaz,
через Оператора по телефону +7(962)720-9719 или +7(965)0-876568;
через email shtorki@trokot-spb.ru
мессенджеры указанные на сайте.

4.2. Для оформления заказа в Интернет-магазине Покупатель обязуется предоставить
следующую достоверную информацию:
-

фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя заказа);
адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);
наименование и адрес пункта выдачи заказов (если доставка до пункта выдачи);
адрес электронной почты;
контактный телефон

4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем
Товара указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.

4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у
Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем,
Продавец не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар.
4.5. При оформлении Заказа, способами указанными в п. 4.1. настоящей Оферты,
Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством
внесения Покупателем соответствующих данных в форму заказа на сайте Интернетмагазина или при предоставлении данных через другие способы указанные в п.4.1
настоящей оферты. После оформления Заказа через Оператора, или через другие способы
указанные в п.4.1 настоящей оферты, данные о Покупателе регистрируются в базе данных
Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору
необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей
Оферты.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. Продавец не несет
ответственности за условия и качество доставки транспортных компаний.
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации
при оформлении Заказа.
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем
считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового или
товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец не оказывает Покупателю услуги по доставке Товара. Продавец
предоставляет Покупателю услугу по выбору способа доставки, пользуясь услугами и
тарифами транспортных компаний, и указывает способы на сайте. Покупатель выбирает
один из способов указанных на сайте Интернет-магазина. Продавец вправе в способах
доставки указанных на сайте указывать цену отличную от тарифов транспортной
компании.
5.2. В случае невозможности осуществления доставки выбранным Покупателем способом,
Продавец вправе изменить способ доставки без уведомления Покупателя, при соблюдении
всех ниже перечисленных условий настоящего пункта:
- с сохранением стоимости доставки,
- с сохранением адреса доставки, в случае курьерской доставки, или с сохранением
города доставки, в случае доставки до пункта выдачи.
- изменение ориентировочного срока доставки не превышает 2 рабочих дней.
В остальных случаях для изменения способа доставки требуется согласие Покупателя.
5.3. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – Договор)
заключен с условием доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в установленный

Договором срок направить товар в Доставку способом и с использованием данных
указанных Покупателем.
5.4. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на
приобретение Товара.
5.5. Срок Поставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа, срока
изготовления и срока доставки.
5.5. Доставленный Товар передается Покупателю согласно условий работы транспортной
компании.
5.6. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической
документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или
иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
5.7. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара представляются в
порядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, и включают в себя сведения о номере документа,
подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его
выдавшей.

6. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
6.1 Защита данных
Администрация сайта trokot-spb.ru (далее Сайт) не может передать или раскрыть
информацию, предоставленную пользователем (далее Пользователь) при оформлении и
использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных
законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою деятельность.
6.2 Получение персональной информации
Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную
информацию. Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право
потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.
6.3 Использование персональной информации
Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения
качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации может быть
предоставлена банку, платежной системе, транспортной компании, в случае, если
предоставление этой информации обусловлено услугой которой Пользователь желает
воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных
данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных
законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми
для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального
процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при
каких условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта
третьим лицам.

6.4 Коммуникация
После того, как Пользователь оставил данные, он получает сообщение, подтверждающее
успешность оформления заказа. Пользователь имеет право в любой момент прекратить
получение информационных бюллетеней, воспользовавшись соответствующим сервисом
в Сайте либо обратившись к администратору сайта одним из способов из п.4.1.
6.5 Ссылки
На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за
содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о
конфиденциальности относится только к информации, размещенной непосредственно на
сайте trokot-spb.ru.
6.6 Безопасность
Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от несанкционированного
доступа.
6.7 Уведомления об изменениях
Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без
дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их
опубликования.
Пользователи
могут
отслеживать
изменения
в
Политике
конфиденциальности самостоятельно.

7. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец: Автошторки Трокот СПб
Официальный представитель компании «ТРОКОТ»
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ООО "БСС Мастер"
ИНН: 7811663379
КПП: 781101001
ОГРН: 1177847309837
Расчетный счет: 40702810955040007686
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Корр. счет: 30101810500000000653
Юридический адрес: 192171, Санкт-Петербург г, Обуховской Обороны пр-кт,
дом № 127А, литера А, помещение 1-Н

Внимательно ознакомьтесь с текстом 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.

