ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Термины и определения:
Посетитель Сайта — лицо, пришедшее на сайт https://baskoparty.shop/ без цели размещения Заказа.
Пользователь — физическое лицо, посетитель Сайта, принимающий условия настоящего Соглашения и желающий
разместить Заказ в Интернет-магазине https://baskoparty.shop/.
Покупатель — дееспособное физическое лицо, достигшее 18-ти летнего возраста, размещающее Заказы на сайте
Продавца, Потребитель, Пользователь, разместивший Заказ в Интернет-магазине https://baskoparty.shop/. Если Вы
моложе 14 лет, Вы не можете принять настоящую Публичную оферту. Если Вам уже исполнилось 14, но еще нет 18 лет,
Вы можете принимать Публичную оферту при согласии попечителя или иного законного представителя, который
согласится с условиями настоящей Публичной оферты.
Продавец — компания Баско Пати (ИП Покрышкина Е.В., ОГРН 308667314400067, ИНН 666301737001), Товары
которого размещены в Интернет-магазине.
Интернет-магазин — Интернет-сайт, на котором размещаются Товары (услуги), принадлежащие Баско Пати, и
расположенный в сети интернет по адресу https://baskoparty.shop/, где представлены Товары, предлагаемые Продавцами
для приобретения, а также условия оплаты и доставки Товаров Покупателям.
Аккаунт – страница Пользователя и/или Покупателя, доступная после прохождения процедуры регистрации на Сайте,
содержащая персональные данные, доступ к которой осуществляется с использованием логина и пароля. Действия,
совершенные через Аккаунт, считаются совершенными Пользователем / Покупателем, чьи персональные данные
указаны в Аккаунте.
1.

Общие положения

1.1.
Публичная оферта, выраженная в настоящем соглашении (договоре), вступает в силу с момента размещения в
сети Интернет по адресу https://baskoparty.shop/ и действует до момента отзыва оферты Продавцом.
1.2.
Настоящее соглашение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является Публичной офертой
(далее – Договор, Оферта, Публичная оферта, Соглашение), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий
которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, считается осуществление Покупателем конклюдентных
действий – оформление Заказа на Товар, представленный на Сайте Продавца https://baskoparty.shop/ в порядке и на
условиях, установленных в настоящем Договоре.
1.3.
Если Посетитель сайта не согласен с какими-либо из условий настоящей Оферты, ему предлагается отказаться
от покупки Товаров или использования услуг, предоставляемых Продавцом.
1.4.
Продавец осуществляет продажу Товаров через Интернет-магазин по адресу https://baskoparty.shop/
1.5.
Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты (моментом заключения Договора) в
соответствии со статьей 438 ГК РФ считается факт регистрации Посетителя на Сайте, оформления Покупателем Заказа
без авторизации на Сайте, факт оплаты Покупателем товаров, предоставляемых Продавцом в соответствии с условиями
настоящего Договора, при отсутствии явно выраженного в письменной форме соглашения Сторон об ином.
1.6.
Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, определенном п.1.4. настоящего Договора,
Покупатель соглашается со всеми условиями Соглашения в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего
Соглашения, а также со всеми условиями предоставляемых товаров и услуг, опубликованными на сайте
https://baskoparty.shop/ и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора; Покупатель в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные
отношения на основании настоящего соглашения.
1.7.
Продавец вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия публичной оферты (настоящего
Договора) или отозвать ее, а также в одностороннем порядке изменять или дополнять каталог товаров и услуг,
размещаемых по адресу https://baskoparty.shop/ без предварительного уведомления кого-либо об этом. В случае
изменений, они вступают в силу с момента их размещения в сети Интернет по адресу https://baskoparty.shop/, если иной
срок не указан Продавцом при таком размещении.
1.8.
Сообщая Баско Пати свой e-mail и номер телефона, Посетитель Сайта/Пользователь/Покупатель дает согласие
на возможность использования указанных средств связи Баско Пати, а также третьими лицами, привлекаемыми им для
целей выполнения обязательств перед Посетителями Сайта/Пользователями/Покупателями, а также в целях
осуществления рассылок рекламного и информационного характера, содержащих информацию о скидках, предстоящих
и действующих акциях и других мероприятиях Продавца, о передаче заказа в доставку, а также иную информацию,
непосредственно связанную с выполнением обязательств в рамках настоящей Публичной оферты.
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2.

Предмет договора

2.1.
Предметом настоящего Соглашения является предоставление возможности Пользователю приобретать для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, все
Товары, представленные в каталоге Интернет-магазина по адресу https://baskoparty.shop/.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Регистрация на Сайте не является обязательной для оформления Заказа.
Баско Пати не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой
Пользователем при регистрации.
Продавец вправе заблокировать аккаунт Покупателя, в случае если при регистрации или в дальнейшем при
изменении регистрационной информации Покупатель указал недостоверные контактные данные.
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 Баско Пати, направив соответствующее электронное письмо по адресу:
help@baskoparty.shop по телефону, указанному на сайте.
4.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Регистрация на сайте

Товар и совершение покупок

Весь товар, размещенный в каталоге интернет-магазина по адресу https://baskoparty.shop/, представляет собой
товары, бывшие в употреблении (за некоторыми исключениями).
Весь товар, представленный на сайте, прошел санитарную обработку на сортировочной фабрике и находится в
состоянии, позволяющем использовать его по назначению. Тем не менее, принимая во внимание, что в каталоге
представлен товар бывший в употреблении, отдельные единицы товара могут содержать скрытый брак, что
может подразумеваться для указанной категории товаров.
Размещая Заказ на сайте, Покупатель понимает, что приобретает товар бывший в употреблении, принимает
факт того, что товар может содержать какие-либо недостатки, однако не препятствующие возможности
использовать Товар по назначению.
Весь товар, размещенный в каталоге интернет-магазина по адресу https://baskoparty.shop/, представлен в одном
экземпляре (за некоторыми исключениями).
Товар, выбранный пользователем из каталога в интернет-магазине https://baskoparty.shop/, доступен к покупке
только до момента, когда он есть на сайте и на соответствующей странице активна кнопка «купить».
Цена на каждую позицию Товара указана на сайте интернет-магазина https://baskoparty.shop/, на
соответствующей странице с описанием Товара. В случае несоответствия цены, отображаемой на странице
Товара, и цены, отображаемой в корзине Заказа на последнем этапе оформления Заказа, ценой приобретения
Товара является цена, отображаемая в корзине Заказа. Цена Товара может быть изменена Продавцом в
одностороннем порядке в любое время до завершения оформления Заказа.
Продавец вправе аннулировать Заказ в одностороннем порядке в случае, если в результате произошедшего по
любым причинам технического сбоя на сайте https://baskoparty.shop/ Заказ был оформлен с ошибочной или
некорректной ценой на Товар. В этом случае Продавец информирует об этом Покупателя для подтверждения
Заказа по исправленной цене либо аннулирования Заказа. При невозможности связаться с Покупателем такой
Заказ считается аннулированным. Если Заказ был предоплачен, Продавец возвращает Покупателю оплаченную
за Заказ сумму способом, которым изначально была произведена предоплата.
Стоимость Заказа включает в себя стоимость Товара и стоимость дополнительных услуг, заказываемых
Покупателем при оформлении Заказа (услуг по доставке и пр.), и указывается на последнем этапе оформления
Заказа.
Заказ Покупателя оформляется в соответствии с процедурами, указанными на Сайте в разделе «Как оформить
заказ» по адресу https://baskoparty.shop/kak-oformit-zakaz.html.
Оформление заказа Покупателем означает достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром.
После размещения Заказа адрес доставки не может быть изменен.
Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений, повлекшее за собой
невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем.
Условия оплаты, доставки товара и его возврата подробно описаны в соответствующих разделах интернетмагазина по адресу https://baskoparty.shop/.
Гарантия на товары, бывшие в употреблении, не предоставляется.
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5.
5.1.
5.2.
5.3.

Оплата, доставка, возврат

Подробные условия и способы оплаты, доставки, возможности возврата товара, описаны на соответствующих
страницах интернет-магазина https://baskoparty.shop/.
Территория доставки Товаров ограничена пределами Российской Федерации.
Не подлежат возврату ни при каких условиях товары, перечисленные в Перечне непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2463.
6.

6.1.
6.2.

6.3.

Продавец вправе устанавливать скидки на Товары или группы Товаров, проводить рекламные акции. При этом
Продавец устанавливает условия их проведения и срок действия скидок.
Если Покупатель участвует в проводимой Продавцом акции, он обязан в точности выполнять ее условия,
указанные на сайте. В случае неточного соблюдения Покупателем условий акция не распространяет свое
действие на Покупателя.
Продавец оставляет за собой право изменять условия проведения акций без предварительного уведомления.
7.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

8.2.

8.3.

8.4.

Ответственность сторон

Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего
использования Товаров, приобретенных в Интернет-магазине.
Продавец не несет ответственности за содержание и функционирование внешних сайтов и сервисов,
интегрированных в сайт.
Продавец не несет ответственности за невозможность выполнения заказа Покупателя по каким-либо
независящим от него причинам, включая нарушение работы линий связи, неисправность оборудования,
невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и т.п.
В случае если по какой-либо причине Продавец не отгрузит Товар Покупателю или отгрузит Товар с
нарушением сроков, ответственность Продавца ограничивается исключительно продлением сроков доставки
Товара.
Покупатель обязуется не использовать заказанный Товар в предпринимательских целях.
Все претензии по ненадлежащему исполнению Заказа Покупатель вправе направить Продавцу в письменном
виде на электронный адрес help@baskoparty.shop.
8.

8.1.

Скидки

Конфиденциальность и защита информации

Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатывается в соответствии с ФЗ «О персональных
данных» № 152-ФЗ.
При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет следующую информацию: Фамилия, Имя, Отчество,
контактный номер телефона, адрес электронной почты, дату рождения, пол, адрес доставки товара, по мере
развития интернет-магазина, система может запрашивать у Пользователя и другие данные, предоставляемые
Пользователями добровольно.
Предоставляя свои персональные данные Продавцу, Посетитель Сайта/Пользователь/Покупатель соглашается
на их обработку Продавцом. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе передачу
третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения
обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Баско Пати не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем/Покупателем на Сайте в
общедоступной форме.
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