ДОГОВОР-ОФЕРТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «BEAUTYLAB7» О ЗАКЛЮЧЕННИИ
ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ.

Настоящий документ представляет собой оферту ООО «БЬЮТИЛАБ7», именуемого в дальнейшем
«Продавец», заключить договор розничной купли-продажи товара дистанционным способом с
любым заинтересованным лицом, на изложенных ниже условиях.
Договор признается заключенным с момента его акцепта. Под акцептом, в контексте настоящего
Договора, следует понимать размещение заказа покупателем на сайте интернет-магазина:
http://shop.beautylab7.ru/ .
Термины и определения, используемые в настоящем Договоре-оферте:
Гость - лицо, находящееся на сайте интернет-магазина http://shop.beautylab7.ru/, знакомящееся с
ассортиментом интернет-магазина без цели размещения заказа или совершения покупок.
Договор/Договор-оферта – настоящий договор розничной купли-продажи товара дистанционным
способом.
Покупатель – лицо (физическое или юридическое), разместившее заказ в Интернет-магазине.
Продавец - ООО «БЬЮТИЛАБ7», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в
соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным
регистрационным номером 1175024023888.
Личный кабинет – представляет собой персональную страницу Покупателя в интернет-магазине,
позволяющую Покупателю размещать заказ, отслеживать статус размещенного заказа, а также
получать иную информацию. Доступ к личному кабинету предоставляется Покупателю после
регистрации на сайте интернет-магазина.
Интернет-магазин (http://shop.beautylab7.ru/) - совокупность программ, работающих на веб-сайте,
которые позволяют Покупателю (юридическому или физическому лицу) дистанционно выбрать
товар из каталога и оформить его заказ. Оператором Интернет-магазина является Продавец;
Товар – парфюмерно-косметическая продукция, представленная к продаже на сайте Интернетмагазина.
Заказ – волеизъявление Покупателя на приобретение выбранных Товаров дистанционным
способом.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с размещенным Покупателем Заказом, Продавец обязуется передать
Покупателю Товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, а Покупатель обязуется
принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора-оферты. Материалы и информация,
представленные на сайте Интернет-магазина носят информационный характер и не могут в полной
мере отражать информацию об определенных свойствах, характеристиках, текстурах, цветовой
палитре, оттенках Товара и пр. Несоответствие оттенка Товара, не влияет на качество Товара или
его потребительские свойства и, соответственно, такой Товар бракованным и/или Товаром с
недостатками не признается.
1.2. Категория, наименование, цена, количество Товара и другие условия определяются исходя из
Заказа, размещенного Покупателем на сайте Интернет-магазина. Моментом размещения Заказа
следует считать получение Покупателем уведомления от Продавца о принятии Заказа к
исполнению.
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1.3. Покупатель обязуется ознакомиться с Политикой конфиденциальности, размещенной по
адресу: http://shop.beautylab7.ru/upload/shop/privacy-policy.pdf.
1.4. При размещении Заказа через Личный кабинет подлежит применению Пользовательское
соглашение, размещенное по адресу: http://shop.beautylab7.ru/upload/shop/user-agreement.pdf и
определяющее порядок использования сайта Интернет-магазина Покупателем.
2. Оформление Заказа
2.1. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент, цены, описание, а также
корректировать информацию о наличии Товара в любое время, за исключением согласованного
Продавцом Заказа.
2.2. Покупатель размещает Заказ после регистрации на сайте Интернет-магазина (в этом случае
Покупатель получает доступ к личному кабинету и может отслеживать статус Заказа). Покупатель
обязуется ознакомиться с документами, представленными в разделе «Информация».
2.3. При размещении Заказа, Покупатель обязуется предоставить Продавцу следующую
информацию:
- фамилию, имя;
- пол;
- дату рождения;
- номер телефона;
- адрес электронной почты (e-mail);
- адрес, по которому должен быть доставлен Товар;
-способ доставки Товара;
-способ оплаты Товара;
-наименование Товара, артикул, количество,
а также иную, информацию, указанную Покупателем в «Комментариях» к Заказу.
2.4. В соответствии со статьей 1.2. настоящего Договора, Заказ считается размещенным с момента
направления Продавцом уведомления о принятии Заказа к исполнению. Размещенному Заказу
присваивается уникальный номер, и Покупателю направляется уведомление о принятии Заказа к
исполнению посредством направления электронного письма по адресу электронной почты,
указанному Покупателем при размещении Заказа и/или отправления уведомления по номеру
мобильного телефона и/или путем совершения Продавцом исходящего звонка по номеру телефону,
указанному Покупателем.
3. Цена Товара и порядок оплаты
3.1. Оплата Товара может быть осуществлена одним из нижеперечисленных способов:



банковской картой на сайте Интернет-магазина;
при получении —наличными денежными средствами или банковской картой.

3.2. Оплата Заказа по факту получения Товара производится Покупателем представителю
курьерской службы наличными денежными средствами с соблюдением требований действующего
законодательства Российской Федерации. Оплата Товара и выдача кассового чека производятся в
момент передачи Товара от курьерской службы Покупателю.
4. Доставка
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4.1. Организация доставки Заказа осуществляется Продавцом, а также с привлечением курьерских
служб. При размещении Заказа Покупатель должен выбрать один из нижеперечисленных условий
доставки, а именно:



самовывоз Заказа;
курьерская доставка.

В случае доставки Заказа, посредством курьерской службы, то сроки, дата, а также стоимость такой
доставки размещается Продавцом на сайте Интернет-магазина и определяется по каждому Заказу
отдельно.
Вместе с оплатой Заказа Покупатель осуществляет оплату доставки. Покупатель соглашается, что в
случае изменения адреса доставки стоимость доставки может быть скорректирована
соответствующим образом. Доставка осуществляется непосредственно Покупателю или,
указанному Покупателем, лицу. Во избежание сомнений, презюмируется, что Продавец считается
исполнившим свою обязанность по доставке (организации) в момент фактической передачи Заказа
Покупателю или транспортной организации. Право собственности и риск случайной гибели Товара
переходят к Покупателю в момент фактической передачи Товара Покупателю или, указанному
Покупателем, лицу с момента подписания товарной накладной.
5. Возврат Товара
5.1. Товар надлежащего качества не подлежат обмену или возврату.
5.2.При обнаружении недостатков Товара, необходимо направить претензию на адрес электронной
почты: info@beautylab7.ru c указанием номера Заказа, описанием недостатков и приложением
фотографии Товара, в соответствии с разделом «Гарантии и возврат».
Реквизиты Продавца:
Наименование организации
Юридический адрес и адрес установки ККт
ИНН
КПП
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Наименование банка
БИК
Расчетный счет
Кор. Счет
ОКПО
ОГРН
ОКТМО
ОКВЭД

Общество с ограниченной ответственностью "БЬЮТИЛАБ7"
142401, Москвоская область, г.Красногорск ул.Международная д.16 оф.409
5024177790
502401001
Ходаковский Максим Николаевич
Романенко Татьяна Григорьевна
Среднерусский банк ПАО Сбербанк
44525225
40702810040000035773
30101810400000000225
19046529
1175024023888
46623101001
47.75, 47.91.2
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