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, указанных в п. 2.1. настоящей Оферты.


ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Общество с ограниченной ответственностью «КОТТОН КЛАБ», в лице Генерального директора Ренева Дмитрия Станиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует настоящую 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.
1.2. Интернет-магазин – www.mycottonclub.ru Интернет-сайт, принадлежащий и администрируемый ООО «КОТТОН КЛАБ», расположенный на сервере в городе Москва и имеющий адрес в сети Интернет www.mycottonclub.ru.
1.3. Продавец – ООО «КОТТОН КЛАБ» (ОГРН 1107746031634, ИНН/КПП 7720676268 / 783450001, адрес: 143985, Московская область,  г. Балашиха, дер. Соболиха, 1-й Липовый пер., владение 4).
1.4. Покупатель – физическое либо юридическое лицо, осуществившее Заказ Товара на сайте Интернет-магазина.
1.5. 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, в разделе «Каталог» на www.mycottonclub.ru.

3.	ЦЕНА ТОВАРА 
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина. Все расчеты осуществляются в рублях.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара. 
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 3-х дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается. 
3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на сайте Интернет-магазина в разделе «Оплата и доставка» HYPERLINK "http://www.mycottonclub.ru/info/delivery/" www.mycottonclub.ru/info/delivery/

	4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА	
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернет-магазина www.mycottonclub.ru
4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:
4.2.1. Если Покупатель является физическим лицом:
- фамилия, имя, отчество Покупателя;
- адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);
- адрес электронной почты;
- контактный телефон.
4.2.2. Если Покупатель является юридическим лицом:
- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы);
- ИНН;
- КПП;
- ОГРН;
- адрес местонахождения;
- адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);
- адрес электронной почты;
- контактный телефон.
4.2.3. Если Покупатель является индивидуальным предпринимателем:
- фамилия, имя, отчество Покупателя;
- ИНН;
- ОГРНИП;
- адрес местонахождения;
- адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);
- адрес электронной почты;
- контактный телефон.
4.3. Покупатель соглашается, что использование им логина (login) и пароля (password), является надлежащей и достаточной идентификацией Покупателя при входе на сайт Интернет-магазина (в аккаунт Покупателя), подтверждением права совершать операции на сайте Интернет-магазина и является аналогом собственноручной подписи Покупателя, а операции и сделки, совершенные им в аккаунте на сайте Интернет-магазина, считаются совершенными в простой письменной форме.
4.4. В случае если Покупатель предоставит третьим лицам доступ к аккаунту на сайте Интернет-магазина с использованием своих логина (login) и пароля (password), Покупатель в полном объеме отвечает за любые действия и бездействие таких лиц, совершенных (допущенных) ими при использовании такого аккаунта, как за свои собственные.
4.5. Покупатель обязан обеспечить безопасное и конфиденциальное хранение логина (login) и пароля (password), используемых для входа на сайт Интернет-магазина. В случае их утраты, включая получение к ним доступа третьими лицами, Покупатель обязан не использовать такие данные и незамедлительно уведомить об этом Продавца для их изменения.
4.6. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина. 
4.7. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар.
4.8. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.9. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с п. 4.2. настоящей Оферты.
4.10. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.

5.	ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов указанных на сайте Интернет-магазина.
5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – Договор) заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в установленный Договором срок доставить Товар в место, указанное Покупателем.
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение Товара.
5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки.
5.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара.
5.6Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
5.7. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара 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.

6. ОБМЕН И ВОЗВРАТ ТОВАРОВ
6.1. Товары надлежащего качества обмену и возврату не подлежат.
6.2. Товары ненадлежащего качества (не соответствующие условиям сделанного Покупателем Заказа, либо, обладающий любыми недостатками, которые не были оговорены с продавцом в момент сделки) Покупатель имеет право бесплатно обменять на качественный, либо получить денежные средства, затраченные на его приобретение.
Для обмена/возврата Товара ненадлежащего качества Покупатель предоставляет Продавцу следующие документы:
1) Скан-копию заявления на обмен/возврат Товара. В Заявлении изложите суть, опишите брак Товара, а также укажите Ваше требование;
2) фотографии Товара ненадлежащего качества (фото общего вида Товара, фото маркировки Товара (штрихкода и складской этикетки), фото брака (2-3 штуки);
3) Скан-копию документа об оплате Товара.
Претензии в отношении товара ненадлежащего качества принимаются только по адресу: info@cottonclub.ru
6.3. После получения Товара, рассмотрения заявления и подтверждения наличия заявленных дефектов, возникших не по вине Покупателя, Продавец обязуется вернуть стоимость Товара (либо произвести замену Товара, по выбору Покупателя). Возмещение денежных средств будет осуществлено путем перевода на расчетный счет Покупателя в сроки, предусмотренные Правилами продажи товаров дистанционным способом.
6.4. Срок возврата денежных средств исчисляется с момента возврата Товара и заявлением с причиной обмена/возврата в адрес Продавца.
6.5. Возврат денежных средств за товар осуществляется не позднее 10 дней с момента предъявления обоснованного требования Покупателя. При дистанционном способе возврата товара продавцу, возврат денежных средств за заказ осуществляется после поступления Товара обратно на склад Продавца по адресу: 143985, Московская область,  г. Балашиха, дер. Соболиха, 1-й Липовый пер., владение 4.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
7.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования Товаров, приобретенных у Продавца.
7.2. При оформлении Заказа Покупатель должен предоставить действительные данные, необходимые для выполнения Заказа. Ответственность за действительность и/или актуальность предоставленных данных, а также за некорректные данные, предоставленные Покупателем и/или представителем Покупателя, несет Покупатель.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ и Политикой конфиденциальности Продавца.
8.2. Подробная информация о политике конфиденциальности и защите персональной информации представлена на сайте Интернет-магазина в разделе «О компании» HYPERLINK "http://www.mycottonclub.ru/about/" www.mycottonclub.ru/about/

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам.
9.2. Интернет-магазин и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью недоступны по причине проведения профилактических или иных работ, или по любым другим причинам технического характера. Техническая служба Продавца имеет право периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с предварительным уведомлением Покупателей или без такового.
9.3. К отношениям между Пользователем/Покупателем и Продавцом применяются положения российского законодательства.
9.4. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Пользователя/Покупателя, он должен обратиться к Продавцу по телефону +7(495)730-07-77 или направив письмо по адресу: info@cottonclub.ru. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при не достижении соглашения спор будет рассмотрен в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.5. Продавец вправе осуществлять записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и пресекать такие факты.
9.6. Признание недействительным какого-либо положения настоящего Соглашения не влечет за собой недействительность остальных положений.
9.7. Продавец освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств в соответствии с настоящими Правилами, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после принятия Покупателем условий настоящих Правил. «Обстоятельства Непреодолимой Силы», означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые нельзя было предвидеть или предотвратить доступными средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения. эпидемии и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, действия российских или иностранных государственных органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля.

10. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец: 
 ООО «КОТТОН  КЛАБ»
143985, Московская область,  г. Балашиха, дер. Соболиха, 1-й Липовый пер., владение 4
Тел. +7(495)730-07-77
ИНН/КПП7720676268 / 783450001
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 
р/сч 40702810940040027524
БИК 044525225
Кор/сч 30101810400000000225
ОГРН 1107746031634



