Договор‐оферта салона свадебных и вечерних платьев Tarik Ediz
1. Общие положения
1.1. Данный документ, расположенный на сайте www.tarikediz.ru, является официальным предложением
(публичной Офертой в соответствии с п. 1 ст. 435 и п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ) Общества с ограниченной
ответственностью "Модный центр" (в дальнейшем именуемого "Продавец") и содержит все существенные условия
продажи, оплаты, доставки, возврата и обмена товаров, представленных на сайте Продавца по адресу
www.tarikediz.ru.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты
становится Покупателем (в соответствии с п. 1 и п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора
на условиях, изложенных в Оферте), а Продавец и Покупатель совместно — сторонами Договора Оферты. Договор
вступает в силу с момента выражения Покупателем согласия со всеми условиями Договора. Покупатель считается
принявшим условия Договора в полном объеме после прохождения процедуры регистрации и/или оформления
заказа на приобретение Покупателем Товара на Сайте (далее — «Акцепт Оферты»). Регистрация Покупателя на
Сайте, а равно оформление заказа на приобретение Покупателем Товара, является выражением письменного
согласия со всеми условиями Договора и подтверждением факта заключения договора купли‐продажи на
изложенных ниже условиях.
1.3. Покупатель обязуется внимательно прочитать текст данной Оферты. Если Покупатель не согласен с ее
условиями, или с каким‐либо пунктом условий, Продавец предлагает Покупателю отказаться от заключения
Договора Оферты и использования услуг Продавца. Настоящий Договор является публичной офертой Продавца и не
может толковаться как установление между Продавцом и Покупателем агентских или партнерских отношений.
2. Термины и определения
2.1. Покупатель ‐ физическое или юридическое лицо, размещающее Заказы на сайте www.tarikediz.ru, либо
указанное в качестве получателя Товара. Соглашаясь с условиями Оферты, Покупатель подтверждает, что он
является дееспособным гражданином, достигшим 18 лет, или представителем действующей компании, имеющим
необходимые документы для действия от имени данного юридического лица.
2.2. Продавец ‐ ООО "Модный центр"
2.3. Интернет‐магазин ‐ Интернет‐сайт, расположенный на сервере в г. Москва и имеющий адрес в сети Интернет
www.tarikediz.ru. На нем представлены товары, предлагаемые Продавцом своим Покупателям, а также условия
доставки, оплаты, возврата и обмена этих Товаров.
2.4. Сайт ‐ www.tarikediz.ru
2.5. Заказ ‐ Должным образом оформленный запрос Покупателя на доставку по указанному адресу Товаров,
размещенный Покупателем самостоятельно на Сайте или по телефону.
2.6. Товар ‐ объект материального мира, не изъятый из гражданского оборота и представленный к продаже на
Сайте.
2.7. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2. В этом случае толкование
такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного
толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на веб‐
сайте Продавца www.tarikediz.ru; во вторую очередь — сложившимся в сети Интернет.
3. Предмет договора
3.1. Предметом настоящего Договора Оферты является продажа Покупателю товаров черех Интернет‐магазин
согласно Заказу Покупателя.
3.2. Интернет‐магазин предназначен для организации дистанционного способа продажи товаров через сеть
интернет.
3.3.Осуществляя Заказ в Интернет‐магазине, Покупатель принимает на себя обязательства по его оплате и приемке,
а Продавец, в свою очередь, обязуется исполнить собственные обязательства по доставке и передаче в
собственность Покупателя оплаченного Товара на условиях настоящего договора.

3.4. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и является
действующим для всех Покупателей. Все вопросы, не урегулированные Договором, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Исключительные права
4.1. Все объекты, доступные на Сайте, включая элементы дизайна, текст, графические изображения, видео, и другие
объекты (далее — материалы), а также любой контент, размещенный на Сайте, являются объектами
исключительных прав Продавца.
4.2. Материалы Сайта, а также любой контент, размещенный на Сайте, не могут быть использованы без
предварительного разрешения правообладателя.
4.3. Использование Покупателем материалов, а также любого контента в личных, некоммерческих целях, возможно
при условии сохранения всех знаков охраны авторского права, товарных знаков, и сохранении соответствующего
объекта в неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или
настоящим Договором.
5. Обработка и хранение персональных данных
5.1. Вся персональная информация о Покупателе храниться, и обрабатывается Продавцом в соответствии с
условиями Договора о Конфиденциальности и Положения о защите персональных данных клиентов. Продавец
обязуется соблюдать требования законодательства о защите персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152‐ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О персональных данных».
5.2. Покупатель обязуется предоставить о себе следующую информацию: фамилия, имя, отчество, пол, дату
рождения, место (город, населенный пункт) проживания, адрес электронной почты, контактный телефон. Для
корректной обработки Заказа и доставки Товара Покупатель указывает корректный адрес и желаемый интервал
доставки.
5.3. Продавец не несет ответственности за достоверность и содержание предоставленной Покупателем
информации. Продавец не несет какой‐либо ответственности за исполнение обязательств по Договору, а равно
перед третьими лицами, персональные данные которых были ошибочно (либо по иным основания) указаны как
личные (персональные) данные при регистрации и/или оформлении Заказа Покупателем, или были использованы
последним в процессе и/или для оказания услуг (исполнения обязательств) по Договору. В случае предъявления к
Продавцу претензий, связанных с обработкой персональных данных третьих лиц, в связи с предоставлением
Покупателем недостоверных сведений и персональных данных, а равно, в случае возникновения у Продавца в этой
связи убытков, Покупатель компенсирует эти убытки по первому требованию Продавца.
5.4. Покупатель соглашается на обработку Продавцом переданных персональных данных (в том числе на передачу
третьим лицам) в целях исполнения Продавцом обязательств по исполнению настоящего Договора оферты перед
Покупателем, а так же в целях продвижения новых Товаров и услуг и иных целях, указанных в настоящем Договоре.
Если Покупатель не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались Продавцом, он обязуется в
письменной форме известить об этом Продавца через форму обратной связи, размещенную на Сайте Продавца. В
этом случае Покупатель лишается возможности пользоваться услугами Интернет‐магазина и оформлять Заказы.
5.5.Информация о Покупателе может быть передана официальным органам строго в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
5.6. Продавец имеет право направлять Покупателю рекламные или информационные сообщения. Покупатель имеет
право отказаться от рекламно‐информационных сообщений, написав запрос через форму обратной связи,
размещенную на сайте.
5.7. Покупатель обязуется не разглашать информацию, составляющую Коммерческую тайну Продавца в случае, если
такая информация стала ему доступной. Коммерческой тайной по Договору признаются сведения
производственного, технического, экономического, организационного характера, в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.
6. Стоиомсть и оплата Заказа
6.1. Полная стоимость Заказа состоит из стоимости Товара в Интернет‐магазине и стоимости его доставки.

6.2. Покупатель оплачивает Заказ любым способом, выбранным в Интернет‐магазине.
6.3. Стоимость и характеристики Товара указываются на Сайте.
6.4. В случае неверно указанной стоимости Продавец обязуется при первой возможности известить об этом
Покупателя. При этом Покупатель имеет право отказаться от приобретения Товаров полностью или частично. При
невозможности связаться с Покупателем Заказ считается отмененным.
6.5. Продавец оставляет за собой право изменять цены в одностороннем порядке. При этом цена Товаров,
заказанных Покупателем через Сайт, изменению не подлежит.
7. Условия доставки Заказа
7.1. Продавец осуществляет доставку Товаров, заказанных Покупателем, с помощью собственной или внешней
службы доставки.
7.2. Стоимость доставки может варьироваться в зависимости от веса, размеров Товара, а так же региона и способа
доставки.
7.3. При передаче Заказа Покупателю представитель службы доставки вправе потребовать документ,
удостоверяющий личность Покупателя, в целях противодействия мошенничеству.
7.4. Продавец обязуется приложить все возможные усилия для осуществления доставки Товара, заказанного
Покупателем, в сроки, указанные на сайте. Тем не менее Продавец не берет на себя ответственность за задержки,
произошедшие не по вине Продавца.
7.5. Право собственности на Товар и все риски, связанные с правом собственности, переходят к Покупателю в
момент получения Товара Покупателем, что подтверждается подписью Покупателя в отгрузочных документах,
подтверждающих доставку.
7.6. В случае изменения срока доставки Продавец обязуется немедленно информировать Покупателя об изменении
условий доставки с целью получения согласия на новые условия выполнения Заказа в целом либо в части. Продавец
информирует Покупателя посредством телефонной либо электронной связи.
7.7. При курьерской доставке Товар вручается Покупателю либо лицу, указанному в качестве Получателя. При
отсутствии Покупателя либо указанного им Получателя в месте доставки, Товар вручается лицу, предъявившему
документ, подтверждающий размещение либо оплату Заказа.
7.8. При передаче Товара Покупатель должен проверить его внешний вид, упаковку, количество Товара в Заказе,
комплектность, ассортимент и работоспособность.
7.9. Покупатель вправе выбрать самовывоз из одного из розничных магазинов как способ получения заказанного
Товара. Ознакомьтесь с несколькими правилами, определяющими Заказ Товара с использованием самовывоза:
— Заказ Товара использованием способа самовывоз возможен только в случае наличия указанного Товара в
наличии в данном магазине (точке самовывоза). Персональная доставка отсутствующего товара в конкретный
магазин не производится.
— В качестве подтверждения получения Заказа, Покупателю направляется соответствующее сообщение. Не
рекомендовано обращаться в магазин для получения заказа до его подтверждения. Оплата стоимости Товара в
магазине возможна наличными денежными средствами или банковской картой.
— Срок, в течение которого вы можете обратиться за получением заказа при самовывозе — 1 (один) календарный
день с даты получения подтверждения Заказа.
8. Условия возврата Товара
8.1. Покупатель при передаче Товара представителем службы доставки обязан проверить Товар на предмет
следующих параметров: комплектности, соответствия артикулов передаваемого Товара и артикула в накладной,
размерности, отсутствия внешних повреждений.
8.2. В случае нарушений, указанных в п. 8.1., параметров Заказа по какому‐либо из артикулов Покупатель имеет
право отказаться от приобретения и оплаты Товара этого артикула. В случае частичного отказа от Товара Покупатель
обязан оплатить полную стоимость доставки. В случае полного отказа от Товара, доставленного с нарушениями (п.
8.1.), Покупатель освобождается от оплаты стоимости доставки.
8.3. В случае корректного выполнения Заказа Продавцом Покупатель имеет право полностью или частично
отказаться от приобретения Товара при передаче Товара представителем службы доставки, оплатив при этом
полную стоимость доставки, согласованную с Покупателем при оформлении Заказа на Сайте Продавца.

8.4. Покупатель имеет право полностью или частично вернуть Товар надлежащего качества в течение четырнадцати
календарных дней после получения Заказа/Товара от представителя службы доставки. Товар надлежащего качества
должен иметь первоначальный внешний вид, комплектацию, упаковку, с которыми он был передан Покупателю при
приемке. Процесс рассмотрения заявления в возврате Товара строго регламентирован. Решение по заявлению
будет принято Продавцом после его рассмотрения на основаниях и в сроки установленные Законом РФ «О защите
прав потребителей», Постановлением Правительства от 27 сентября 2007 года № 612 «Об утверждении правил
продажи товаров дистанционным способом». Оформление возврата возможно только в салоне‐магазине Продавца
по адресу г. Москва, улица Большая Дорогомиловская, д.7. Требования о возврате уплаченной за Товар денежной
суммы подлежат удовлетворению при наличии законных оснований, в течение 10 дней со дня предъявления
соответствующего требования (ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Для осуществления возврата
Товара также необходим документ, удостоверяющий личность.
8.5. Продавец имеет право не принимать к возврату Товар, если Товар был в употреблении, при отсутствии
фабричной упаковки или при потере ее товарного вида, обнаружении внешних повреждений товара,
несоответствии номеров на товаре и упаковке, нарушении комплектности, отсутствии фабричных ярлыков, а так же
товарного и кассового чека.
8.6. Покупатель имеет право вернуть Товар ненадлежащего качества в течение гарантийного срока длительностью
14‐ть календарных дней со дня покупки. Под Товаром ненадлежащего качества понимается Товар, который
неисправен и не может обеспечить выполнение своих функциональных качеств. Возврат товара ненадлежащего
качества возможен только чпо адресу г. Москва, улица Большая Дорогомиловская, д.7. Возврат товара
ненадлежащего качества требует обязательной экспертизы. В случае обнаружения факта, что недостатки в качестве
Товара возникли не по вине Продавца, расходы по проведению экспертизы ложатся на Покупателя.
8.7. Возврат денежных средств Покупателю производится в течение 10‐ти календарных дней после положительного
решения экспертизы (признание экспертизой качества Товара ненадлежащим с соответствии с п. 8.6.) на банковский
счет Покупателя. По дополнительному согласованию возможен перевод денежных средств почтовым переводом
или с помощью курьера. При возврате товара надлежащего качества (п. 8.4.) возвращаемая сумма денежных
средств будет уменьшена на размер комиссии на перевод денежных средств на счет Покупателя или на выезд
курьера для возврата денежных средств, а так же на стоимость возврата Товара от Покупателя обратно Продавцу.
При возврате Товара ненадлежащего качества (п. 8.6.) Продавец возмещает Покупателю стоимость возвращаемого
Товара, стоимость комиссии за перевод денежных средств (или выезд курьера) и на стоимость уплаченной
потребителем доставки.
8.8. При возврате товара надлежащего качества Покупатель обязуется также вернуть Продавцу все подарки, призы,
переданные Покупателю с Товарами. Если Покупатель не возвращает Продавцу переданные подарки, призы, то
Покупатель компенсирует их стоимость из суммы возвращаемых денежных средств или требует компенсации
издержек в законном порядке.
9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Продавец не несет ответственности за невозможность обслуживания 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.
9.3. В случае, если по какой‐либо причине Продавец не отгрузит Товар Покупателю или отгрузит Товар с
нарушением сроков, ответственность Продавца за допущенное нарушение договора Оферты ограничивается
исключительно продлением сроков доставки Товара.
9.4. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору Оферты за:
а) какие‐либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействий
каких‐либо третьих сторон;
б) какие‐либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Покупателя и/или третьих сторон вне зависимости от
того, мог Продавец предвидеть возможность таких убытков или нет;
в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования
(невозможности использования) Покупателем выбранной им формы оплаты Товаров по договору Оферты.

9.5. Совокупная ответственность Продавца по договору Оферты, по любому иску или претензии в отношении
договора Оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Продавцу Покупателем по
договору Оферты.
9.6. Не вступая в противоречие с указанным выше, Продавец освобождается от ответственности за нарушение
условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс‐
мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные
действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение Продавцом договора Оферты.
9.7. Продавец гарантирует, что передаваемый Покупателю Товар надлежащего качества, не является бывшим в
употреблении, и соответствует всем предъявляемым к подобного рода Товарам требованиям, принятым в
Российской Федерации.
9.8. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае, если споры и разногласия не могут
быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
10. Срок действия настоящего договора.
10.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.1.2 настоящей Оферты и действует до момента исполнения
обязательств Сторонами.
10.2. Договор Оферты может быть расторгнут Покупателем только в случае существенного нарушения условий
договора Оферты Продавцом в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Оферты.
10.3. Договор Оферты может быть расторгнут Продавцом в любой момент по своему усмотрению посредством
направления Заказчику соответствующего письменного уведомления в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней
до момента расторжения договора Оферты.
10.4.К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ о розничной купле‐продаже (§
2 глава 30), а также Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300–1 и иные правовые акты,
принятые в соответствии с ними.
11. Гарантии
11.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего
использования Товаров, заказанных на Сайте.
11.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Продавец не предоставляет никаких иных
прямых или косвенных гарантий по договору Оферты.
11.3. Никакая информация или советы, даваемые Продавцом (ответственным менеджером Продавца) не могут
рассматриваться как гарантии, поскольку являются консультациями.
12. Реквизиты продавца
ООО «МОДНЫЙ ЦЕНТР»
Юридический/почтовый адрес: 121151, г.Москва, ул.Б.Дорогомиловская д.7
ИНН, 7734723038, КПП 773045001
р/счет 40702810400000023062 в Дополнительный офис №19 ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва, к/счет
30101810400000000555
БИК 044525555
Генеральный директор: Смирнов П.Е.

