ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-магазин «Intim-Mall», расположенный на доменном имени intim-mall.ru, в лице
Индивидуального Предпринимателя Михеичева Александра Сергеевича, действующего на
основании свидетельства серия 50 № 013411477 от 18.04.2013 г., именуемый в дальнейшем
«Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Товара дистанционным способом.
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 через Оператора.
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 Интернет-магазина.
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.
2.5. Настоящая Оферта является официальным предложением Продавца в адрес любого
Покупателя заключить договор купли-продажи Товара. Настоящий Договор, с целью обеспечения
свободного к нему доступа, опубликован на сайте intim-mall.ru.
2.6. Настоящий Договор и информация, размещённая в Интернет-магазине, содержат
предложение по покупке Товара согласно указанным условиям, и представляют собой публичную
оферту в соответствии со ст. 435 и ч.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Отсутствие подписанного
между сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе не является основанием считать
Договор купли-продажи незаключенным. Проведение оплаты в соответствии со сделанным
Заказом считается акцептом Покупателя согласно пункту 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ.
2.7. Отношения в области защиты прав любой из Сторон настоящего Договора регулируются
Гражданским кодексом РФ, Законом «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612 «Об утверждении правил продажи товаров
дистанционным способом» и иными федеральными законами и правовыми актами Российской
Федерации.
2.8. Подтверждением того, что все условия настоящего Договора понятны Покупателю и он
согласен с этими условиями в целом и без оговорок, является:

2.8.1. Проставление отметки Покупателем в графе «Я подтверждаю ознакомление и полное
согласие с Пользовательским Соглашением об использовании Сайта, Политикой
Конфиденциальности при обработке персональных данных и Публичной офертой, даю своё
согласие на получение рекламных материалов от интернет-магазина intim-mall.ru» при
оформлении заказа на сайте intim-mall.ru, или
2.8.2. Проставление Покупателем подписи в накладной (или ином документе, подтверждающем
передачу Товара Покупателю), выданной Службой доставки в момент фактической передачи
Товара Покупателю.
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 в течение 15 дней
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 стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо сообщает
Покупателю при оформлении заказа Оператором.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления
Продавцом денежных средств.
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на
сайте Интернет-магазина в разделе https://intim-mall.ru/oplata-i-dostavka/.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через корзину на сайте.
4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить следующую
регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);
4.2.3. адрес электронной почты;
4.2.4. контактный телефон
4.2.5. комментарий к заказу в произвольной форме.
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 через Оператора (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 регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или
при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора 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.
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 получения Продавцом сообщения о намерении Покупателя
приобрести Товар.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов, указанных на
сайте Интернет-магазина.
5.2. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение
Товара.
5.3. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки. Сроки
доставки, указанные на сайте intim-mall.ru, носят справочный (информационный) характер и не
порождают никаких юридических последствий как для Продавца, так и для Покупателя. Указанная
на Сайте информация относительно сроков поставки товаров является ориентировочной.
5.4. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому лицу,
предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение Договора или
оформление доставки Товара.
5.5. 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.
5.6. 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.

5.7. В случае отказа Покупателя от приемки Товара соответствующего оформленному
Покупателем Заказу, Покупатель обязан оплатить доставку Товара, т.к. стоимость доставки
является расходами Продавца, возникшими в связи с совершением действий по исполнению
настоящего Договора. Продавец оставляет за собой право отказать в дальнейшем обслуживании
Покупателя, уклонившегося от оплаты стоимости доставки.
6. ПОКУПКА И ВОЗВРАТ ТОВАРОВ
6.1. Товар упакован в специальную непрозрачную упаковку. Рекомендуем вам не вскрывать
упаковку товара и не проверять товар в публичных местах. В противном случае, возможен риск
привлечения Вас к ответственности по действующему законодательству Российской Федерации, в
случае обращения третьих лиц с жалобами в правоохранительные органы.
6.2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя
вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью
улучшения его свойств.
6.3. Товары надлежащего качества, относящиеся к категории «Товары для взрослых» не подлежат
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации.
6.4. Во время покупки, Вас могут попросить предъявить документ, удостоверяющий личность,
чтобы убедиться в достижении Вами 18-ти летнего возраста.
6.5. В случае если Вы обнаружили какие-либо недостатки в работоспособности приобретённого
товара, Вы можете: - отправить электронное письмо на почту sale@intim-mall.ru с подробным
описанием выявленного недостатка товара. В теме письма укажите номер вашего заказа и данные
для связи с вами. Приложите фотографии дефекта товара.
6.6. Сотрудники интернет-магазина intim-mall.ru зафиксируют Ваше обращение и в разумный срок
сообщат вам способ решения вашей проблемы.
6.7. Хотим обратить ваше внимание на то, что согласно закону о защите прав потребителей
гарантия не распространяется на: · повреждения, вызванные неправильным подключением,
эксплуатацией оборудования в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных
производителем, а также возникшие вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков
напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.); · механические и электротермические
повреждения; · повреждения фирменных серийных номеров на устройстве; · отсутствие в товаре
функций, которые не предусмотрены Производителем.
6.8. В соответствии с законом о защите прав потребителей и постановлением Правительства
Российской Федерации №55 от 19 января 1998 г. «Перечень непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями на 20 октября
1998 года) продавец не обязан принимать обратно исправное оборудование, если оно по какимлибо причинам не подошло покупателю.

7. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец:
ИП Михеичев Александр Сергеевич
ИНН: 505396376277
ОГРНИП: 313505310800013
Наименование банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044525999
Корреспондентский счет: 30101810845250000999
Расчетный счет: 40802810802500091771
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор действует в том виде, как он опубликован на сайте intim-mall.ru, и должен
применяться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Продавец вправе вносить изменения и уточнения в настоящий Договор. Продавец может, но
не обязан уведомлять Покупателя о внесении существенных изменений в настоящий Договор, в
связи с чем, Покупатель обязуется регулярно отслеживать возможные изменения в Договоре,
который размещен на сайте intim-mall.ru.

