Публичная оферта (Договор) о продаже товаров
Индивидуальный предприниматель (ИП) Лапин Юрий Владимирович, в лице
Интернет-магазина MyMerion (далее - Продавец), публикует настоящий договор,
являющийся Публичной офертой, в адрес как физических, так и юридических лиц (далее Покупатель) о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Продавец осуществляет продажу товаров через Интернет-магазин по адресу сайта
https://mymerion.ru/
1.2. Настоящие условия продажи товаров, а также информация о товаре, представленная
на сайте, являются Публичной офертой в соответствии со ст. 435 и п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Осуществление заказа товара подразумевает согласие Покупателя с условиями
продажи товаров. В случае несогласия с условиями Публичной оферты, Покупатель
обязан покинуть сайт Интернет-магазина.
1.4. Публичная оферта может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке без
уведомления Покупателя. Новая редакция Публичной оферты вступает в силу с момента
ее публикации на Сайте, если иное не предусмотрено условиями настоящей Публичной
оферты.
1.5. Факт оформления заказа товара у Продавца как самостоятельно, так и через
оператора, является безоговорочным принятием данного Договора, и Покупатель
рассматривается как лицо, вступившее с ИП Лапин Юрий Владимирович в договорные
отношения. Сообщая продавцу свой email и номер телефона, Покупатель дает согласие на
использование указанных средств связи Продавцом, а также третьими лицами,
привлекаемыми Продавцом в целях выполнения своих обязательств перед Покупателем,
для 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 Покупателя в рамках настоящей Публичной
оферты.
1.6. Заказ можно оформить в Интернет-магазине MyMerion 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю, кроме периодов проведения регламентных работ или технических сбоев.
2. Предмет соглашения
2.1. Предметом Публичной оферты является предоставление возможности Покупателю
приобретать товары и услуги, представленных в каталоге Интернет-магазина по
адресу https://mymerion.ru/
2.2. Данная Публична оферта распространяется на все виды товаров и услуг,
представленных на сайте, пока такие предложения с их описанием присутствуют в
каталоге Интернет-магазина.

3. Оформление Заказа и продажа Товара
3.1. Оформить заказ можно через сайт Интернет-магазина, по указанному на сайте
телефону или по email: info@mymerion.ru
3.2. Все информационные материалы, представленные на сайте в отношении товаров,
носят справочный характер и не могут в полной мере передавать информацию о свойствах
и характеристиках товара. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся
свойств и характеристик товара, Покупатель обязан перед оформлением заказа обратиться
к Продавцу за дополнительными разъяснениями. Оформление заказа Покупателем
означает достаточное и полное ознакомление Покупателя с товаром.
3.3. Предоставляя свои персональные данные при заказе товара, Покупатель соглашается
на их обработку Продавцом, в том числе и в целях продвижения товаров и услуг
Продавца. Персональные данные Покупателя обрабатываются в соответствии с
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» №152-ФЗ.
3.4. Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Покупателя. Покупатель вправе
отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа,
сообщив об этом Продавцу любым удобным способом. Сервисные сообщения,
информирующие Покупателя о его заказе и этапах его обработки, отправляются
Продавцом автоматически и не могут быть отклонены Покупателем.
3.5. После оформления заказа Покупателю направляется электронное сообщение по
адресу, указанному им при регистрации или по телефону. Сотрудник Интернета-магазина
уточняет детали заказа, а также наличие заказанных Покупателем товаров на складе. В
случае отсутствия на складе указанного в заказе товара, Продавец вправе исключить
указанный товар из заказа и/или аннулировать заказ, уведомив об этом Покупателя. В
случае аннулирования полностью либо частично предоплаченного заказа, стоимость
аннулированного товара возвращается Покупателю способом, которым товар был
оплачен.
3.6. Продавец вправе аннулировать заказы Покупателя, включающие в себя товары, от
которых ранее Покупатель отказался 2 и более раза, указав причины, не связанные с
наличием недостатков в этих товарах.
3.7. Продавец вправе отказать в оформлении нового заказа или потребовать внести
предоплату за заказ, в случае наличия у Покупателя уже оформленных и не
полученных/не оплаченных ранее заказов.
3.8. Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений,
повлекших за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих
обязательств перед Покупателем.
4. Доставка Заказа
4.1 Способы, примерные сроки доставки Товаров, реализуемых MyMerion, информация о
территории доставки указаны на Сайте в разделе «Оплата и доставка» по адресу
https://mymerion.ru/oplata-i-dostavka/

4.9. Претензии к качеству приобретенного товара, возникшие после получения и оплаты
товара, рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» ФЗ № 2300-1.
4.10. Задержки в доставке заказа возможны ввиду непредвиденных (форс-мажорных)
обстоятельств, произошедших не по вине Продавца.
4.11. Доставка, как отдельная услуга Продавца, заканчивается в момент получения
Покупателем товара.
5. Цена Товара и условия оплаты Заказа
5.1. Цена товара указывается на сайте. Цена представленного на сайте товара может быть
изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на уже заказанный
Покупателем товар изменению не подлежит. На отдельные (или все) наименования товара
Продавцом может быть установлена скидка. Цена товара со скидкой указывается на сайте
или рассчитывается при оформлении заказа.
5.2. Все расчеты между сторонами осуществляются в российских рублях. Покупатель
оплачивает заказ, выбрав по своему усмотрению и возможностям, один из способов,
указанных на Сайте.
5.3. Особенности оплаты Товара с помощью банковских карт:
- В соответствии с Положением ЦБ РФ "Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт" от 24.12.2004 №266-П, операции по
банковским картам совершаются держателем карты либо уполномоченным им лицом.
- Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка есть
основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе
отказать в осуществлении данной операции. Мошеннические операции с банковскими
картами подпадают под действие ст. 159 Уголовного кодекса РФ.
- Все заказы, оформленные на Сайте и предоплаченные банковской картой, проверяются
Продавцом, во избежание случаев неправомерного использования банковских карт при
оплате. В целях проверки личности владельца и его правомочности на использование
карты, Продавец вправе потребовать от Покупателя, оформившего такой заказ,
предъявления документа, удостоверяющего личность.
6. Возврат Товара и денежных средств
6.1. Возврат товара Продавцу может быть произведён не позднее 14 календарных дней с
момента его получения Покупателем. Товар может быть принят назад Продавцом только в
том же товарном виде и сохранности, в котором он был на момент доставки Покупателю.
При повреждении или вскрытии прозрачной магазинной вакуумной или иной упаковки
товара, позволяющей оценить сохранность товара без ее вскрытия, Продавец производит
дополнительную экспертизу соответствия возвращенного товара его первоначальному
товарному виду. В случае повреждения товара во время доставки почтой или курьерской
компанией возврат уплаченных Покупателю средств происходит после признания случая
страховым курьерской или почтовой компанией и перечисления ими суммы страховки
Продавцу.

Продавец возвращает Покупателю стоимость товара, за исключением расходов, связанных
с доставкой товара, в течение 10 рабочих дней с момента получения товара назад.
Покупатель не вправе требовать возмещения ущерба в сумме, превышающей уплаченную
им стоимость заказа, а также морального ущерба или возмещения понесенных им иных
дополнительных расходов.
7. Ответственность сторон и разрешение споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
7.2. Продавец не несет ответственность за доставку заказа, если Покупателем указан
неправильный адрес доставки.
7.3. Продавец не несет ответственность, если ожидания Покупателя о потребительских
свойствах товара оказались не оправданы.
7.4. Продавец не несет ответственность за частичное или полное неисполнение
обязательств по доставке товара, если оно явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств.
7.5. Покупатель, оформляя заказ, несет ответственность за достоверность
предоставленной информации о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего
Договора ознакомлен и с ними согласен.
7.6. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их
устранения, Стороны имеют право обратиться за защитой своих интересов в суды
Российской Федерации.
7.7. Любые фотографии, тексты, баннеры, размещенные на сайте, запрещено использовать
без письменного согласия администрации Интернет-магазина.
8. Срок действия Публичной оферты
8.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента оформления заказа
Покупателем и заканчивается после полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9. Реквизиты
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Номер расчетного счета
Наименование учреждения банка
Корреспондентский счет банка
БИК
Телефон

Индивидуальный предприниматель Лапин
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