ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Договор купли‐продажи

Совершая покупку в интернет‐магазине bogatska.com, пользователь соглашается со всеми нижеперечисленными
условиями настоящего договора.

1.
2.

1. Общие положения
Данный договор является публичной офертой и включает в себя все условия купли‐продажи посредством
данного интернет‐магазина.
В случае принятия условий данного договора, и оплаты полной стоимости заказа вы становитесь покупателем.
2. Термины и определения
Продавец – bogatska.com
Покупатель‐ физическое или юридическое лицо, являющееся дееспособным, принявшее данную оферту,
согласно ст. 642 Гражданского Кодекса Украины;
Интернет‐магазин – официальный интернет‐магазин Продавца «Bogatska Art», расположенный по интернет
адресу http://www.bogatska.com. В рамках настоящего договора, понятия Интернет‐магазин и Магазин, а также
интернет адреса http://www.bogatska.com и производные от bogatska.com являются равносильными и
трактуются аутентично, по контексту оферты;
Товар – материальное благо, способное удовлетворить спрос, являющееся объектом соглашения сторон, из
ассортимента данного интернет магазина;
Регистрация – добровольное соглашение покупателя оставить свои данные для обработки и формирования
заказа;
Предоплата – добровольное перечисление покупателем любым безналичным способом денежных средств на
счет продавца, в качестве оплаты за товар.
3. Предмет договора
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять
товар на условиях Настоящего договора.
3.2. Настоящий договор регулирует куплю‐продажу в интернет‐магазине в том числе:
а) добровольный выбор Покупателем товаров в интернет‐магазине;
б) самостоятельное оформление Покупателем заказа в интернет‐магазине;
в) оплату Покупателем заказа, оформленного в интернет‐магазине;
г) выполнение и передачу заказа Покупателю в собственность на условиях Настоящего договора.
3.3. Настоящий договор регулирует куплю‐продажу всех товаров на сайте Продавца.

4. Порядок оформления заказа
4.1. Оформление заказа в интернет‐магазине покупатель выполняет самостоятельно, посредством заполнения
специальной электронной формы.
4.2. Покупатель соглашается, на добровольную передачу своих персональных данных Продавцу для их
обработки и хранения, согласно действующего законодательства Украины.
4.3. Покупатель согласен, что после успешной Регистрации на сайте Продавца, Продавец может отправлять на
электронный адрес Покупателя письма и сообщения рекламного характера.
4.4. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой Покупателем
при Pегистрации.
4.4 Передача Продавцом каких‐либо данных о Покупателе третьим лицам, возможна только в определённых
случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.

5. Стоимость и порядок оплаты заказа
5.1. Полная стоимость заказа состоит из стоимости товара, указанного в интернет‐магазине, и стоимости
доставки заказа. Стоимость доставки не включена в стоимость картины и оплачивается отдельно.
5.2. Стоимость доставки заказа зависит от действующих тарифов курьерских служб, выбранных Покупателем в
следствии переговоров с Продавцом. Покупатель может предварительно узнать стоимость доставки написав на
art.bogatska@gmail.com перед оформлением заказа.
5.3. Оплата товара покупателем происходит путем 100% безналичной предоплаты в течении 60 минут с момента
оформления Заказа Покупателем.

6. Доставка заказа
6.1. Процесс доставки заказа Покупателю условно делится на два этапа, обработка заказа и доставка заказа.
6.2. Обработка заказа выполняется в течении двух рабочих дней. Доставка заказа, в зависимости от выбранного
Покупателем способа доставки, выполняется в сроки, предусмотренные специализированной организацией.
6.3. При передаче Товара от специализированной организации Покупатель самостоятельно проверяет
соответствие, качество, количество, внешний вид Товара и подтверждает отсутствие претензий к соответствию,
качеству, количеству и внешнему виду Товара. Если на этом этапе Покупатель не озвучил каких‐либо претензий к
Продавцу, то дальнейшие претензии Покупателя к соответствию, качеству, количеству и внешнему виду Товара
не принимаются.

7. Порядок возврата товара
7.1. Обмен и возврат Товара производится Продавцом в соответствии с Законом Украины «О защите прав
потребителей».
7.2. Покупатель может вернуть Товар на протяжении 14 дней. В этом случае Продавец обязан вернуть
Покупателю полную стоимость Товара на протяжении двух дней с момента получения Товара назад при условии
отсутствия каких‐либо повреждений, за исключением стоимости доставки.
7.3. Покупатель, обязан подтвердить факт покупки Товара в интернет‐магазине. Для этого необходимо
предоставить Продавцу набор соответствующих документов.

8. Права и обязанности сторон
8.1. Покупатель обязан:
А) произвести оформление заказа в интернет‐магазине;
Б) оплатить заказ согласно условий данного договора;
В) получить заказ согласно условий данного договора.
8.2. Покупатель имеет право требовать от Продавца соблюдения условий Настоящего договора.
8.3. Продавец обязан:
А) соблюдать условия данного договора;
Б) передать Покупателю товар, согласно оформленного заказа на условиях данного договора;
В) нести полную ответственность перед Покупателем за выполнение заказа до передачи заказа курьерским
службам;
Г) обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их конфиденциальность в порядке,
установленном действующим законодательством;
Д) Продавец вправе в одностороннем порядке отменить Заказ Покупателя в случае нарушения Покупателем
п.5.3. настоящей Оферты.

9. Ответственность сторон
9.1. В случае наступления форс‐мажорных обстоятельств или действий непреодолимой силы (пожары,
наводнения, стихийные действия, военные действия и прочее) стороны освобождаются от исполнения
настоящего договора и какой‐либо ответственности в рамках этого договора.
9.2. Стороны обязаны приложить максимальные усилия для устранения каких‐либо разногласий, если таковые
возникли. Разногласия между сторонами решаются исключительно путём переговоров. В противном случае
договор может быть признан недействительным или расторгнут.
9.3. Продавец не несет ответственности; не может выступать в качестве ответчика в суде; не возмещает убытки,
которые возникли у Покупателя из‐за действия или бездействия третьих лиц, в том числе и специализированной
организации, осуществляющего доставку товара.

10. Срок действия настоящего договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его публикации на сайте bogatska.com и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.

