
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА   (САЙТА)  HTTP://CHIST-
ESTETIC.SHOP

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Интернет-магазин – настоящий сайт  HTTP://CHIST-ESTETIC.SHOP, на котором
любой  Покупатель  может  ознакомиться  с  представленными  Товарами,  их
описанием и ценами на Товары, выбрать определённый Товар, способ его оплаты
и доставки, и оформить Заказ на покупку Товара.
Интернет-магазин представляет собой совокупность информационных ресурсов,
которые администрируются Продавцом.
Понятия  «Сайт»  и  «Интернет-магазин»  являются  в  рамках  настоящих  Правил
тождественными, если не указано иное.
Продавец –  ООО  "ЦЭМ  «ЧИСТЫЕ  ПРУДЫ",  ИНН  7701386570,  ОГРН
1147746119487, место нахождения (юридический адрес):  105062, г.  Москва,  ул.
Макаренко, д. 3, стр. 2, пом./комн. I/1-10.
Покупатель –  гражданин,  имеющий  намерение  заказать  или  приобрести  либо
заказывающий,  приобретающий  в  Интернет-магазине  Продавца  или
использующий Товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Получатель –  лицо,  осуществляющее  фактическую  приёмку  Заказа.  Если  не
указано  иное  Получателем  товара  считается  Покупатель.  Получателем  может
быть иное физическое лицо, указанное Покупателем при оформлении Заказа и
являющееся его представителем. Если в настоящих Правилах не указано иное, на
Получателя  распространяются  все  права  и  обязанности,  установленные  для
Покупателя.
Товар –  объект  купли-продажи,  не  изъятый и  не ограниченный в гражданском
обороте  и  представленный  к  продаже  в  Интернет-магазине,  посредством
размещения в соответствующем разделе Интернет-магазина. Предметом купли-
продажи могут быть только Товары, отмеченные в Интернет-магазине как Товары
со статусом «в наличии».
Заказ – запрос Покупателя на покупку Товаров, выбранных в Интернет-магазине,
и их доставку по указанному Покупателем адресу. Заказ может быть размещен на
странице  оформления  Заказов,  по  адресу  электронной  почты: shop  @chist-  
estetic.ru (далее  –  электронная  почта  Интернет-магазина)  или  по  телефону +7
(495) 127-97-27 (далее – телефон контактного центра).
Транспортная компания выполняет функции курьерской службы доставки и/или
обеспечивает выдачу Товаров в Пунктах самовывоза.
Курьерская служба доставки – уполномоченное Продавцом юридическое лицо,
осуществляющее  доставку  Товаров  непосредственно  Покупателю  согласно
оформленному Заказу.
Представитель   транспортной   компании –  уполномоченное  физическое  лицо
(курьер,  кассир  (кладовщик)  на  пункте  самовывоза  и  др.),  осуществляющее
фактическую передачу Товара, оформление документации по передаче Товара и
получение денежных средств от Покупателя при оплате Товара.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все правила продажи товаров установлены  Постановлением Правительства РФ
от  27.09.2007  N  612  (ред.  от  30.11.2019)  "Об  утверждении  Правил  продажи
товаров дистанционным способом."



Прочитать в оригинале можно ТУТ

По закону мы обязаны довести до покупателя правила продажи, поэтому советуем
с ними ознакомиться перед покупкой.

Если  вы  оформляете  заказ  на  сайте  или  по  телефону  –  мы считаем,  что  вы
ознакомились с правилами.

Действующую  версию  Правил  мы  размещаем  на  сайте  HTTP://CHIST-
ESTETIC.SHOP.

Мы  хотим  упростить  поиск  информации  для  покупателя  и  расскажем  про
основные правила.

Правило.  Продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи
предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах
товара  и  адресе  (месте  нахождения)  продавца,  о  месте  изготовления  товара,
полном  фирменном  наименовании  (наименовании)  продавца,  о  цене  и  об
условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и
гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого
действует предложение о заключении договора.

Перед оформлением заказа советуем ознакомиться с карточкой товара. В нее мы 
внесли всю информацию, которую нам передают поставщики. Мы требуем от них, 
чтобы они наносили всю необходимую по закону информацию на упаковку товара 
и вносили ее в инструкцию. Если вам необходимы какие- то дополнительные 
материалы – напишите нам, мы поможем.
Информация о Продавце – чуть выше.

Правило.  Продавец  в  момент  доставки  товара  обязан  довести  до  сведения
покупателя  в  письменной  форме  следующую  информацию  (для  импортных
товаров - на русском языке):
а)  наименование  технического  регламента  или  иное  обозначение,
установленное законодательством Российской  Федерации  о  техническом
регулировании  и  свидетельствующее  об  обязательном  подтверждении
соответствия товара;
б) сведения об основных потребительских свойствах товара (работ, услуг),  а в
отношении продуктов питания - сведения о составе (в том числе наименование
использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок,
биологически  активных  добавок,  информация  о  наличии  в  продуктах  питания
компонентов,  полученных  с  применением  генно-инженерно-модифицированных
организмов), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения
продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и
месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения
о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях;
в) цена в рублях и условия приобретения товара (выполнения работ, оказания
услуг);
г) сведения о гарантийном сроке, если он установлен;
д) правила и условия эффективного и безопасного использования товаров;
е)  сведения  о  сроке  службы или сроке  годности  товаров,  а  также  сведения  о
необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных
последствиях  при  невыполнении  таких  действий,  если  товары  по  истечении

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71418/cec011b240d930e3ba04a9e26bc38d7c4c5f2def/


указанных  сроков  представляют  опасность  для  жизни,  здоровья  и  имущества
покупателя или становятся непригодными для использования по назначению;
ж)  место  нахождения  (адрес),  фирменное  наименование  (наименование)
изготовителя (продавца),  место нахождения (адрес) организации (организаций),
уполномоченной  изготовителем  (продавцом)  на  принятие  претензий  от
покупателей и  производящей ремонт и  техническое обслуживание  товара,  для
импортного товара - наименование страны происхождения товара;
з)  сведения  об  обязательном  подтверждении  соответствия  товаров  (услуг)
обязательным  требованиям,  обеспечивающим  их  безопасность  для  жизни,
здоровья покупателя,  окружающей среды и предотвращение причинения вреда
имуществу  покупателя  в  соответствии  с законодательством Российской
Федерации;
и) сведения о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
к)  сведения  о  конкретном  лице,  которое  будет  выполнять  работу  (оказывать
услугу),  и  информация  о  нем,  если  это  имеет  значение  исходя  из  характера
работы (услуги);
м) информация об энергетической эффективности товаров, в отношении которых
требование  о  наличии  такой  информации  определено  в  соответствии
с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

В момент доставки вам передадут товар вместе с платежными документами.
Весь перечень информации о товаре нужно искать в инструкции к товару и на 
упаковке, о продавце  и стоимости– в платежных документах, о параметрах 
доставки – в документах курьера (если используется курьерская доставка СДЭК).

Правило Информация о товаре,  включая условия его эксплуатации и правила
хранения, доводится до покупателя путем размещения на товаре, на электронных
носителях,  прикладываемых  к  товару,  в  самом  товаре  (на  электронной  плате
внутри  товара  в  разделе  меню),  на  таре,  упаковке,  ярлыке,  этикетке,  в
технической  документации  или  иным  способом,  установленным
законодательством Российской Федерации.
Сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров представляются
в  порядке  и  способами,  которые  установлены законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, и включают в себя сведения о номере
документа,  подтверждающего  такое  соответствие,  о  сроке  его  действия  и  об
организации, его выдавшей.

Все подробно описывается на упаковке и/или инструкции.

Правило. Предложение товара в его описании, обращенное к неопределенному
кругу  лиц,  признается  публичной офертой,  если  оно  достаточно  определено  и
содержит все существенные уловия договора.
Продавец  обязан  заключить  договор  с  любым лицом,  выразившим намерение
приобрести товар, предложенный в его описании.

Это действительно так, однако иногда у нас не может оказаться такого объема
товара, который вам нужен- тогда мы попросим чуть подождать или купить то, что
есть.

Правило.  Продавец  обязан  информировать  покупателя  о  сроке,  в  течение
которого действует предложение о продаже товара дистанционным способом.



До 31.12.2020 г.

Правило.  В  случае  если  покупатель  передает  продавцу  сообщение  о  своем
намерении приобрести товар, в сообщении должны быть обязательно указаны:
а) полное фирменное наименование (наименование) и адрес (место нахождения)
продавца,  фамилия,  имя,  отчество  покупателя  или  указанного  им  лица
(получателя), адрес, по которому следует доставить товар;
б) наименование товара, артикул, марка, разновидность, количество предметов,
входящих в комплект приобретаемого товара, цена товара;
в) вид услуги (при предоставлении), время ее исполнения и стоимость;
г) обязательства покупателя.

Мы чуть упростили – вы заполняете форму заказа,  мы с вами связываемся и
уточняем детали.

Правило. Предложение покупателя о пересылке товаров почтовым отправлением
в адрес "До востребования" может быть принято только с согласия продавца.

Да, это тоже обговаривается.

Правило.  Продавец  должен  обеспечивать  конфиденциальность  персональных
данных о покупателе в соответствии с законодательством Российской Федерации
в области персональных данных.

Об этом можно почитать в Политике конфиденциальности.

Правило.  Организация,  осуществляющая  продажу  товаров  дистанционным
способом, предоставляет покупателю каталоги, буклеты, проспекты, фотографии
или  другие  информационные  материалы,  содержащие  полную,  достоверную  и
доступную информацию, характеризующую предлагаемый товар.

В нашем случае мы размещаем фотографии и описание на сайте.

Правило.  Обязательства продавца по передаче товара и иные обязательства,
связанные  с  передачей  товара,  возникают  с  момента  получения  продавцом
соответствующего сообщения покупателя о намерении заключить договор.

Мы  считаем,  что  они  возникают  с  момента  отправки  вами  формы  заказа  или
заказа по телефону.

Правило. Продавец не вправе предлагать потребителю товары, не указанные в
первоначальном предложении товаров к продаже.
Не  допускается  передача  потребителю  товаров,  не  соответствующих
предварительной  договоренности,  если  такая  передача  сопровождается
требованием об оплате товаров.
Договор  считается  заключенным  с  момента  выдачи  продавцом  покупателю
кассового  или товарного  чека либо иного  документа,  подтверждающего оплату
товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя
приобрести товар.
При оплате товаров покупателем в безналичной форме или продаже товаров в
кредит (за исключением оплаты с использованием банковских платежных карт)



продавец обязан подтвердить передачу товара путем составления накладной или
акта сдачи-приемки товара.

Вы оплачиваете только то, что заказали. Мы не продаем дополнительные товары,
скрытые услуги и не дарим «подарки», за которые нужно заплатить.

Правило. 
Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после
передачи товара - в течение 7 дней.
В случае если информация о  порядке и  сроках возврата товара надлежащего
качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара,
покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи
товара.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его
товарный  вид,  потребительские  свойства,  а  также  документ,  подтверждающий
факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у покупателя указанного
документа  не  лишает  его  возможности  ссылаться  на  другие  доказательства
приобретения товара у данного продавца.
Покупатель  не  вправе  отказаться  от  товара  надлежащего  качества,  имеющего
индивидуально-определенные  свойства,  если  указанный  товар  может  быть
использован исключительно приобретающим его потребителем.
При  отказе  покупателя  от  товара  продавец  должен  возвратить  ему  сумму,
уплаченную покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов
продавца на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через
10 дней с даты предъявления покупателем соответствующего требования.

В целом да, но просим помнить, что товары личной гигиены не подлежат возврату
и  обмену 
(Постановление Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222, от 06.02.2002 N 81).
Однако если возникла необходимость возврата – напишите нам, возможно этот
вопрос можно запросто решить.

Правило.  В  случае  если  договор  заключен  с  условием  о  доставке  товара
покупателю, продавец обязан в установленный договором срок доставить товар в
место,  указанное  покупателем,  а  если  место  доставки  товара  покупателем  не
указано, то в место его жительства.
Для  доставки  товаров  в  место,  указанное  покупателем,  продавец  может
использовать  услуги  третьих  лиц  (с  обязательным  информированием  об  этом
покупателя).

Мы используем СДЭК.

Правило.  Продавец  обязан  передать  товар  покупателю  в  порядке  и  сроки,
которые установлены в договоре.
Если в договоре срок доставки товара не определен и отсутствуют возможности
определить этот срок, товар должен быть передан продавцом в разумный срок.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, продавец должен выполнить в
7-дневный срок со дня предъявления покупателем требования о его исполнении.
За нарушение продавцом сроков передачи товара покупателю продавец несет
ответственность  в  соответствии  с  гражданским законодательством Российской
Федерации.



Мы обговариваем сроки доставки и доставляем в срок. К СДЭКу претензий пока
не было.

Правило. В  случае  если  доставка  товара  произведена  в  установленные
договором сроки, но товар не был передан покупателю по его вине, последующая
доставка  производится  в  новые  сроки,  согласованные  с  продавцом,  после
повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.

Передоговоримся, но, возможно, вам придется оплатить первичную доставку.

Правило.  Продавец  обязан  передать  покупателю  товар,  качество  которого
соответствует  договору  и  информации,  представленной  покупателю  при
заключении  договора,  а  также  информации,  доведенной  до  его  сведения  при
передаче  товара  (в  технической  документации,  прилагаемой  к  товару,  на
этикетках,  путем  нанесения  маркировки  либо  иными  способами,
предусмотренными для отдельных видов товаров).
При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать
покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно
используется.
Если  продавец  при  заключении  договора  был  поставлен  покупателем  в
известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать
покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.
Если  иное  не  предусмотрено  договором,  продавец  обязан  одновременно  с
передачей  товара  передать  покупателю  соответствующие  принадлежности,  а
также  относящиеся  к  товару  документы  (технический  паспорт,  сертификат
качества,  инструкцию  по  эксплуатации  и  т.п.),
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

С поставщиками мы работаем давно,  они следят за качеством,  маркировкой и
содержанием инструкций

Правило. Доставленный товар передается покупателю по месту его жительства
или иному указанному им адресу, а при отсутствии покупателя -  любому лицу,
предъявившему  квитанцию  или  иной  документ,  подтверждающий  заключение
договора или оформление доставки товара.

Адрес доставки обговорим при оформлении, получателя заказа тоже.

Правило.  В случае если покупателю передается товар с  нарушением условий
договора, касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и
(или) упаковки товара,  покупатель может не позднее 20 дней после получения
товара известить продавца об этих нарушениях.
Если обнаружены недостатки товара, в отношении которого гарантийные сроки
или сроки годности не установлены, покупатель вправе предъявить требования в
отношении недостатков  товара  в  разумный  срок,  но  в  пределах  2  лет  со  дня
передачи  его  покупателю,  если  более  длительные  сроки  не
установлены законами или договором.
Покупатель  также  вправе  предъявить  требования  к  продавцу  в  отношении
недостатков  товара,  если  они  обнаружены  в  течение  гарантийного  срока  или
срока годности.



Если  возникнут  претензии  –  извещать  можно  и  раньше.  Некомплектное
укомплектуем, поврежденное по нашей вине заменим.

Правило. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это
не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на
их исправление покупателем или третьим лицом;
б) соразмерного уменьшения покупной цены;
в) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар
другой  марки  (модели,  артикула)  с  соответствующим  перерасчетом  покупной
цены. При этом в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров эти
требования  покупателя  подлежат  удовлетворению  в  случае  обнаружения
существенных недостатков.

Если в том наша вина, вы можете выбрать как устранить ошибку.

Правило. Покупатель вместо предъявления требований, указанных выше, вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар
суммы.  По требованию продавца и  за  его  счет  покупатель должен возвратить
товар с недостатками.
Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в
сроки,  установленные Законом Российской  Федерации  "О  защите  прав
потребителей" для удовлетворения соответствующих требований покупателя.
При отказе продавца передать товар покупатель вправе отказаться от исполнения
договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Будет здорово если все это будет происходить по письменному обращению, а
размер убытков будет обоснован и разумен.

Правило. При возврате товара ненадлежащего качества отсутствие у покупателя
документа,  подтверждающего  факт  и  условия  покупки  товара,  не  лишает  его
возможности  ссылаться  на  другие  доказательства  приобретения  товара  у
продавца.

Но лучше, если документ будет в наличии – это сильно упростит процедуру.

Правило. Информация о порядке и сроках возврата товара потребителем должна
содержать:
а)  адрес  (место  нахождения)  продавца,  по  которому  осуществляется  возврат
товара;
б) режим работы продавца;
в) максимальный срок, в течение которого товар может быть возвращен продавцу,
или  минимально  установленный  срок,  предусмотренный пунктом  21 настоящих
Правил;
г) предупреждение о необходимости сохранения товарного вида, потребительских
свойств  товара  надлежащего  качества  до  возврата  его  продавцу,  а  также
документов, подтверждающих заключение договора;
д) срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем за товар.

Ниже мы расскажем про возврат.



Правило. В случае если возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии
с договором, осуществляется неодновременно с возвратом товара покупателем,
возврат  указанной  суммы  осуществляется  продавцом  с  согласия  покупателя
одним из следующих способов:

а) наличными денежными средствами по месту нахождения продавца;
б) почтовым переводом;
в) путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет

покупателя, указанный покупателем.

Способ возврата будет указан в вашем заявлении о возврате.

3. ОФОРМЛЕНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
Если  вы  оформляете  заказ  на  сайте  и  используете  форму  Заказа  –  нужно
корректно заполнить все поля формы и отправить заказ. 

Мы  получаем  сообщение  о  сформированном  заказе  на  электронную  почту  и
свяжемся с вами.
С 10.00 до 18.00 в рабочие дни мы отвечаем в течение часа, в другое время – на
следующий рабочий день.

Если вы хотите оформить заказ по телефону – можете сделать это с 10 до 18
часов с понедельника по субботу.

Все предложения,  представленные на Сайте действительны исключительно на
территории России. 

Просим  учесть,  что  при  заказе  больших  объемов  товара  все  предложения
действительны только  при наличии Товара  на  складе.  Возможно,  нужного  вам
количества там не будет. Такое бывает. 
Если такое случилось,  то  вы вправе согласиться принять  Товар  в  количестве,
имеющемся в наличии либо аннулировать данную позицию Товара из Заказа.

Гарантируем,  что  Товар  принадлежит  нам на  праве  собственности,  в  споре,  в
залоге и под арестом не состоит.

После регистрации заказа мы отправим подтверждение на электронный адрес или
на  мобильный  телефон.  Если  вы  получили  сообщение  –  вашим  заказом
занимаются наши специалисты.

Подтверждение об обработке заказа (в том числе дата доставки) придет вам так
же.

В случае возникновения вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара –
пишите или звоните, все расскажем.

4. ДОСТАВКА И ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА
По закону  мы организует  доставку  Товара  по  адресу,  указанному  в  Заказе.  И
платите за доставку вы. Но если закажете на сумму свыше 20000 рублей- оплатим
ее сами

Условия, стоимость и сроки мы согласуем при оформлении Заказа и направим в
подтверждении.



Мы приложим все усилия для соблюдения даты и времени доставки, но иногда
бывают задержки и не всегда по нашей вине.

Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к
покупателю в момент фактической приемки Заказа.

При доставке заказанные Товары вручаются Покупателю или указанному им лицу.
Во  избежание  случаев  мошенничества,  при  вручении  предоплаченного  Заказа
представитель транспортной компании (курьер) вправе потребовать предъявить
документ,  удостоверяющий  личность  Покупателя  или  Получателя,  а  также
потребовать  указать  реквизиты  предоставленного  Покупателем  и/или
Получателем документа, удостоверяющего личность на квитанции к Заказу. Это
правила транспортных компаний. 

Вам в присутствии представителя транспортной компании (курьера) необходимо
убедиться  в  том,  что  упаковка  целостная  и  не  имеет  следов  вскрытия,  товар
соответствует заказанному (по ассортименту, количеству, стоимости), передан в
полной комплектации, не имеет механических повреждений.

В  случае  обнаружения  несоответствия  Товара  по  количеству,  ассортименту,
качеству  и/или  комплектности,  а  также  следов  вскрытия  упаковки  Покупателю
необходимо сообщить об этом представителю транспортной компании (курьеру),
который составляет Акт об обнаружении недостачи или повреждении Товара.

Если  все  хорошо  и  претензий  нет,  необходимо  поставить  подпись  в  Бланке
заказа.

После  приемки  Товара  и  подписания  документов  претензии  по  комплектации,
внешнему  виду,  соответствию  Товара  оформленному  Заказу  и  неполной
информации о Товаре не принимаются.

Вы вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после 
передачи товара - в течение 7 дней.

Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий 
факт и условия покупки указанного Товара.
И только в том случае, если он возможен по закону (например товары личной 
гигиены вернуть нельзя).

При отказе от Товара мы возвращаем стоимость Товара не позднее чем через 10 
дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.
Однако стоимость доставки в наш адрес удержим.

Срок годности Товара указан на его упаковке. Вы вправе предъявить претензии в 
отношении качества Товара в течение всего срока годности Товара.

5. ЦЕНА И ОПЛАТА ТОВАРА

Цена Товара указывается рядом с определённым наименованием Товара в 
Интернет-магазине. И она в рублях.



Мы можем менять цену в одностороннем порядке, но, если товар заказан (по 
телефону или в форме на сайте) цена изменению не подлежит.

Способы оплаты:

- Наличными/ банковской картой при получении заказа в клинике
- наличными курьеру 

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Если вы пользуетесь купленным товаром ненадлежащим образом – мы не несем 
за это ответственности.

Также нам не стоит предъявлять претензии если: 
- вы указали неправильные сведения в бланке заказа;
- ущерб вам нанесли третьи лица.

Мы не являемся поставщиками, поэтому купленные у нас товары нельзя 
перепродавать и использовать в предпринимательских целях.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ

Сайт доступен по адресу: WWW.С   HIST   -  ESTETIC   .  SHOP   .RU    (далее «Сайт»).
Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями пользования Сайтом, это недолго.
Если после этого вы  пользуетесь Сайтом – значит вы полностью понимаете
и принимаете Условия в том виде,  в каком они изложены на момент его
посещения/использования.  
Администратор сайта -  ООО "ЦЭМ «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ", ИНН 7701386570, ОГРН
1147746119487, место нахождения (юридический адрес):  105062, г.  Москва,  ул.
Макаренко, д. 3, стр. 2, пом./комн. I/1-10. (далее «Компания» или «мы»).

1. ДОСТУП К САЙТУ
Пользоваться сайтом могут все лица старше 18 лет. Если вы младше, то вам
необходимо предварительное разрешение от родителей.
Иногда  на  Сайте  могут  потребоваться  персональные  коды  доступа.  Чтобы  не
стать  жертвой  мошенников  советуем  сделать  все  для  обеспечения
конфиденциальности таких кодов и не передавать их третьим лицам. 

Мы стараемся чтобы Сайт работал 24 часа в день 7 дней в неделю, но иногда в
период проведения технических работ или непредвиденных поломок он может не
работать. 

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Мы  потратили  время  и  деньги  на  разработку  сайта,  поэтому  будем  против
копирования любой информации с него.
Разрешение  на  копирование  возможно  получить  –  напишите  нам  и  получите
письменное согласие. 
Некоторые изображения/логотипы третьих лиц размещены на сайте с их согласия.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА

http://www.xn--hist-estetic-7gk.shop.rU/


Использование  сети  Интернет  не  дает  гарантии  безопасности,  доступности  и
целостности передачи данных. 
Мы  не  несем  ответственности  за  ошибки,  упущения,  удаления,  задержки  или
неисправности  линий  связи,  аппаратных  средств  и  программного  обеспечения,
которые  находятся  вне  нашего  контроля,  или  в  случае  несанкционированного
использования или возможного ухудшения контента, публикуемого на Сайте.
3.1. Общие обязательства Пользователя
У нас есть ряд правил для Пользователей.
Тут нельзя:
–  распространять  опасную,  клеветническую,  запрещенную  или  вредоносную
информацию, нарушающую право на неприкосновенность частной жизни и права
на изображение и подстрекающую к насилию, расовой или этнической ненависти;
–  использовать  Сайт  для  политических,  рекламных,  коммерческих  и/или  иных
целей;
– публиковать рекламные или рекламно-пропагандистские материалы;
– совершать иные незаконные действия.

4.ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

Мы следим за полнотой и актуальностью информации
Если вы заметили неточности или упущения – напишите нам, исправим.
На сайте могут быть размещены Гиперссылки. Они там для упрощения навигации.
Если они ведут на Сторонние сайты, мы сами не контролируем содержание этих
сайтов.  Советуем  почитать  их  правила  обработки  данных  и  иную  правовую
информацию – она может отличаться от нашей.

5. ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Мы  можем  попросить  вас  оставить  отзыв  о  товаре.  Если  вы  согласны  –  мы
опубликуем  отзыв,  если  он  отвечает  требованиям  закона  и  не  вредит  нашей
репутации.
С вас гарантия, что отзыв написан вами, фотографии сделаны тоже вами.
За отзывы мы не предоставляем ни скидки, ни вознаграждение. 

6. COOKIE-ФАЙЛЫ
Мы вправе использовать  технологию cookies.  Подробно почитать  о  технологии
можно ТУТ
Мы можем использовать технологию, чтобы проанализировать трафик и собрать
статистические данные. Это правда важно для работы интернет- магазина.
Мы  не  отслеживаем  использования  сети  интернет  Пользователем  после
посещения  Сайта,  но  товары  из  нашего  магазина  можно  будет  увидеть  в
контекстной рекламе на веб-сайтах партнеров, которые демонстрируют рекламу
брендов и (или) продукции Продавца. 
Для  того,  чтобы  ограничить  получение  файлов  cookie  или  заблокировать  все
файлы cookie, Пользователю - измените настройки своего браузера.

7. ИЗМЕНЕНИЯ НА САЙТЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
Мы вправе менять информацию на Сайте и Правил пользования Сайтом в любое
время. Дату изменений мы указываем в конце текста Правил пользования.
Об изменениях мы не информируем Пользователей дополнительно. С момента
перехода на Сайт пользователь принимает все Правила пользования Сайта,  в
том числе положения в отношении COOKIE-файлов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cookie


Дата редакции – 22.04.2020 г.
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