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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-магазин «Stich Profi», расположенный на доменном имени
www.stich.su, ROS IT OÜ, и юридическим адресом Räägu 12b-22, Tallinn,
13418, Estonia,
именуемое 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 купли-продажи 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 Покупатель может оформить заказ на сайте круглосуточно. Заказ будет
обработан в этот рабочий день, или (если он оформлен в вечернее время) на
следующий рабочий день.
2.6 Полупатeль можeт получить ответы на вопросы по телефону или email
в рабочие дни с 6:00 до 14:30 по Московскому времени. Номер телефона и
адрес
электронной
почты
указаны
в
шапке
сайта.
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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. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение
Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.4. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не
допускается.
3.5. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернетмагазина либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.
3.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с
момента поступления Продавцом денежных средств.
3.7. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся
способами,
указанными
на
сайте
Интернет-магазина
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1 Покупатель создаёт заказ в Интернет-магазине, оплачивает товар
выбранным им способом.
4.2 Продавец отправляет заказ в работу, комплектует его. При отсутствии
каких-то
позиций
на
складе,
изготавливает
их.
4.3 Продавец отправляет товар тем способом, который выбрал Покупатель
при оформлении заказа (Почта России, транспортные компании, курьерские
службы и т.д.)
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1 Продавец старается держать на складе все популярные изделия, чтобы
отправлять их Покупателю в день заказа.
5.2 В наличии на складе постоянно находится более 30 000 товаров. Их
отправка занимает 1-2 дня.
5.3 Максимальный срок изготовления заказов с момента подтверждения
оплаты - 10 рабочих дней. В исключительных случаях сроки отправки могут
быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону, при этом Продавец
идет навстречу пожеланиям Покупателя.
5.4 Несмотря на то, что Продавец прилагает все усилия, чтобы дополнить
текстовое описание товара актуальным изображением, производитель
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оставляет за собой право изменять конструкцию изделия, не ухудшая его
пользовательских
характеристик. Фотографии,
оттенки
цветов
и конструкция может незначительно отличаться от реальных изделий.
6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец:
ROS IT OÜ
+372 5344 2119, +372 5088 690
Адрес:
Räägu 12b-22, Tallinn, 13418, Estonia
Банковские реквизиты
Номер счёта EE681010220256482226
Бик: EEUHEE2X
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки
Товаров, предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанный в
п. 2.1. настоящей Оферты.
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