
ОФЕРТА
1. Общие положения1.1. Настоящая оферта (далее - Оферта) является предложением в адрес любого физическоголица (далее – покупатель), прошедшего установленную процедуру регистрации, заключить спродавцом - обществом с ограниченной ответственностью «ТК Вектор» (далее – Продавец) -договор розничной купли-продажи товара на основании ознакомления покупателя спредложенным Продавцом описанием товаров посредством Интернет-связи на сайтеhttps://atwork.store/ (далее – Сайт) на условиях, определенных в настоящем документе и наСайте (дистанционный способ продажи товара). Представленные на Сайте товарыпредназначены для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанногос предпринимательской деятельностью.1.2. Заказ покупателем товара, информация о котором размещена на Сайте как доступного кзаказу, а также дача покупателем согласия на обработку персональных данных означает, чтопокупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты и Политики в отношенииобработки персональных данных ООО «ТК Вектор».1.3. Продавец имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления покупателя. Изменениявступают в силу с момента опубликования новой оферты на Сайте.1.4. Продавец на Сайте предоставляет покупателю полную и достоверную информацию отоварах и услугах, включая информацию об основных потребительских свойствах товара.1.5. Обязательства Продавца по передаче товара и иные обязательства, связанные с передачейтовара, возникают с момента оплаты покупателем товара и услуг.1.6. Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи Продавцомпокупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплатутовара.1.7. Право собственности на товары и риск случайной товаров переходят к покупателю смомента передачи товаров покупателю и оплаты последним полной стоимости товаров.

2. Регистрация на Сайте и порядок заказа2.1. Регистрация на сайте является обязательной для оформления заказа.2.2. Продавец не несет ответственности за правильность предоставляемой покупателеминформации при регистрации на сайте.2.3. Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам пароль и логин, указанные им прирегистрации на сайте, а также незамедлительно сообщить Продавцу о возникновенииподозрений относительно безопасности его логина и пароля.2.4. После получения Продавцом заказа покупателя, Продавец предоставляет Покупателюподтверждение заключения договора розничной купли-продажи на условиях настоящейоферты, которое содержит номер заказа или иной способ идентификации заказа,позволяющий Покупателю получить информацию о заключенном договоре розничнойкупли-продажи и его условиях.2.5. Акцептом настоящей оферты (договора) является оформление Покупателем заказа на товарна Сайте.2.6. Акцептируя настоящую Оферту, Покупатель выражает согласие в том, что:2.6.1. регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны имдобровольно;2.6.2. регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются вэлектронной форме по каналам связи сети «Интернет»;2.6.3. регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Продавцу дляреализации целей, указанных в настоящей Оферте, Политике в отношении обработкиперсональных данных ООО «ТК Вектор» и могут быть переданы третьим лицам, дляреализации целей, указанных в настоящей Оферте;2.6.4. регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут бытьиспользованы Продавцом в целях продвижения товаров и услуг, путем осуществленияпрямых контактов с Покупателем с помощью каналов связи;
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2.6.5. в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Покупателемрегистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть переданыбанку, осуществляющему транзакции по оплате оформленных заказов;2.6.6. данное Покупателем согласие на обработку персональных данных являетсябессрочным и может быть отозвано покупателем или его законным представителем,подачей письменного заявления, переданного Продавцу.
3. Цена товаров3.1. Цены товаров определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке иуказываются на Сайте https://atwork.store/.3.2. Цена товаров указывается в рублях Российской Федерации.3.3. Расчеты между Продавцом и покупателем за товар производятся способами, указанными наСайте в разделе «Способы оплаты».
4. Доставка товаров4.1. Доставка товара Покупателю осуществляется в сроки и способами, указанными ивыбранными покупателем на Сайте при оформлении Заказа.4.2. При курьерской доставке товара Покупатель в реестре доставки ставит свою подпись,подтверждающую получение товаров. Данная подпись служит подтверждением того, чтоПокупатель не имеет претензий к комплектации товара, к количеству и внешнему видутовара.4.3. Доставленный товар передается покупателю по указанному им адресу, а при отсутствиипокупателя - любому лицу, предъявившему информацию о номере заказа, либо иное (в томчисле электронное) подтверждение заключения договора розничной купли-продажи илиоформление заказа.4.4. В случае если доставка товара произведена в установленные договором розничной купли-продажи сроки, но товар не был передан потребителю по его вине, последующая доставкапроизводится в новые сроки, определенные Продавцом, при условии компенсациипокупателем на условиях дополнительной оплаты покупателем повторной доставки.
5. Возврат товара5.1. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его получения, а после передачитовара — в течение 7 дней.5.2. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид,потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупкиуказанного товара. Отсутствие у покупателя указанного документа не лишает еговозможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющегоиндивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использованисключительно приобретающим его потребителем.5.3. Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463 утвержден Переченьнепродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.5.4. Порядок возврата товара также размещен на сайте в разделе «Возврат товара»5.5. Возврат денежных средств осуществляется в соответствии с условиями, указанными вразделе «Возврат денежных средств». Расходы на осуществление возврата суммы,уплаченной покупателем в соответствии с договором розничной купли-продажи за товарнадлежащего качества, несет покупатель.

6. Порядок рассмотрения споров и претензий6.1. Претензии Покупателя принимаются Продавцом к рассмотрению по электронной почте, апри отсутствии у Покупателя технической возможности направления претензии вэлектронном виде, претензия должна быть оформлена в письменном виде и направленазаказным письмом по почтовому адресу Продавца.6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящей оферты, будутпо возможности разрешаться путем переговоров между Покупателем и Продавцом.
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6.3. В случае недостижения соглашения, споры разрешаются в судебном порядке в соответствиис действующим законодательством Российской Федерации.
7. Дополнительные условия7.1. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права иобязанности, вытекающие из его отношений с покупателем, третьим лицам.7.2. Сайт и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью недоступны попричине проведения профилактических или иных работ, или по любым другим причинамтехнического характера.7.3. Техническая служба Сайта имеет право периодически проводить необходимыепрофилактические или иные работы без предварительного уведомления Покупателей.7.4. К отношениям между покупателем и Продавцом применяются положения Российскогозаконодательства.

8. Реквизиты ПродавцаОбщество с ограниченной ответственностью «ТК Вектор»ОГРН: 1065003027660Адрес и место нахождения: 121096 г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13, эт.3Тел +7 (495) 818-65-67E-mail: zakaz@atwork.store
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