ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА SHOP.UNILATEX.RU
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ.
1.1. Интернет-магазин SHOP.UNILATEX.RU – сайт, расположенный в сети интернет на
доменном имени www.shop.unilatex.ru (далее – «Интернет-магазин») и реализующий
дистанционным способом презервативы и лубриканты марки Unilatex (Юнилатекс) (далее
«Товар»).
1.2. «Интернет-магазин» является дистанционным каналом торговли Индивидуального
предпринимателя Григорьяна Андрея Алексеевича» (далее «Продавец») с юридическим
и фактическим адресами: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, пр. Победы д. 39, кв.
33, действующим на основании ОГРНИП 315470400004317, удостоверяющим его
полномочия и его реквизиты.
1.3. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца,
адресованное неопределенному кругу физических и юридических лиц в соответствии со
ст. 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, имеющим
намерение приобрести Товар в Интернет-магазине и заключить с Продавцом договор
купли-продажи товара дистанционным способом на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.4. В случае осуществления покупки в Интернет-магазине, физическое или юридическое
лицо, становится «Покупателем».
1.5. Продавец имеет право вносить изменения в Оферту без дополнительного
уведомления Покупателей.
1.6. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте
Интернет-магазина.
1.7. «Заказ» – выбор и дальнейшая оплата Покупателем предложенного к продаже
Товара на сайте Интернет-магазина.
1.8. «Место исполнения Заказа» – адрес, указанный Покупателем, по которому
производится выдача товара Покупателю.
1.9. «Перевозчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
принявшее на себя обязанность по договору с Продавцом доставить вверенный ему
Продавцом Товар из пункта отправления в Место исполнения заказа, а также выдать
Товар Покупателю.
2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
2.1. Выбор и заказ Товара осуществляется Покупателем через онлайн-интерфейс
Интернет-магазина.
2.2. Продавец размещает полную и достоверную информацию о Товаре на сайте
Интернет-магазина в разделе «Описание».
2.3. Для оформления заказа на сайте Интернет-магазина Покупатель должен
предоставить следующую информацию:
- Фамилия, Имя, Отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
- Адрес физического лица или адрес почтового отделения или Пункта выдачи заказа
(если Товар отправляется «До востребования» или до ПВЗ) по которому следует
доставить Товар (почтовый индекс, субъект РФ, населенный пункт, номер дома и
квартиры);
- Адрес электронной почты;
- Контактный телефон.

2.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация для отправки Товара, он
вправе запросить ее у Покупателя посредством звонка на указанный номер телефона
или отправкой сообщения на электронную почту.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ОПЛАТА
3.1. Актуальная цена в Рублях РФ на каждую позицию Товара указана на сайте
Интернет-магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке без уведомления Покупателей
изменить цену на любую позицию Товара.
3.3. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.4. Продавец отдельно указывает стоимость доставки и включает ее в конечный счет
перед оплатой Товара.
3.5. После оформления заказа, на указанную электронную почту Покупателя
отправляются электронный чек и письмо с подтверждением принятия заказа, с указанием
наименования выбранных Товаров, количества, цены выбранного товара и общей суммы
заказа, являющихся неотъемлемой частью настоящей оферты.
3.6. Факт оплаты выбранного Покупателем Товара, размещенного на сайте
Интернет-магазина означает, что Покупатель принимает настоящую Оферту.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
поступления Продавцу денежных средств на его расчетный счет.
3.8. Покупателю доступны следующие способы оплаты Товара в интернет-магазине:
банковскими картами «Visa», «Visa Electron», «Maestro», «Mastercard», «МИР» и
платежной системой «Яндекс Деньги».
3.9. Продавец осуществляет прием платежей за Товар от Покупателей посредством
системы платежного эквайринга «Яндекс Касса».
3.10. Оплата Товара Покупателем частично либо полностью может производиться
бонусными баллами (1 бонус эквивалентен 1 рублю РФ), начисление которых после
каждой оплаты, происходит на специальный счет в личном кабинете интернет-магазина в
размере 1% от суммы заказа.
3.11. Продавец вправе предоставлять Покупателю «Купон» - буквенно-цифровой код,
вводя который в поле «Применить купон» при оформлении заказа активируется скидка на
Товары. Перечень Товаров, а также размер скидки Продавец определяет по своему
усмотрению без предварительного уведомления Покупателя.
4. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ЗАКАЗА ПОКУПАТЕЛЮ.
4.1. Доставку Заказов Покупателям Интернет-магазина Продавец осуществляет только
посредством Перевозчиков, которыми являются ФГУП «Почта России» и ТК «СДЕК»,
самовывоз не предусмотрен.
4.2. Покупатель может выбрать между двумя типами доставки: бесплатной до любого
почтового отделения в РФ (Первый класс с номером отслеживания ФГУП «Почта
России») и платной ускоренной курьерской до выбранного пункта выдачи или
непосредственно до адреса Покупателя (ТК СДЕК).
4.3. Отправка Покупателю приобретенных в Интернет-магазине Товаров осуществляется
на следующий рабочий день после оплаты заказа.
4.4. Отправка номера отслеживания заказа происходит на адрес электронной почты,

указанной при оформлении посылки на следующий рабочий день после даты передачи
Товаров «Перевозчику».
4.5. С момента передачи Товара Продавцом Перевозчику, ответственность за его
сохранность несет Перевозчик.
4.6. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока
доставки.
4.7. Срок обработки полученного заказа составляет один рабочий день с момента оплаты
Товара покупателем. В выходные и праздничные дни обработка заказов не
осуществляется.
4.8. Сроки доставки зависят от удаленности адреса Покупателя от г. Санкт-Петербурга и
его логистической доступности для Перевозчика. Максимальный срок доставки Товара с
момента передачи Перевозчику: Почтой России – 21 календарный день, ТК СДЕК – 14
календарных дней.
4.9. В случае недоставки Товара в указанные выше сроки, Покупателю необходимо
связаться с Продавцом и уведомить о том, что Товар не доставлен сообщением на адрес
электронной почты info@unilatex.ru или через форму обратной связи на сайте
shop.unilatex.ru.
4.10. В случае подтверждения утери Товара по вине Перевозчика, Продавец повторно
отправляет аналогичный заказ Покупателю и самостоятельно занимается поиском
потерянного товара.
4.11. Доставленный Товар передается Покупателю Перевозчиком только после
предъявления номера отслеживания и документа, удостоверяющий личность
Покупателя.
4.12. Срок хранения доставленного Товара в отделение Почты России составляет 15
календарных дней, в ПВЗ ТК СДЕК 14 календарных дней с момента доставки груза. Если
Покупатель в течении этого срока не осуществил самовывоз Товара, Товар отправляется
обратно Продавцу и заказ считается аннулированным по вине Покупателя. Покупатель
вправе потребовать от Продавца произвести повторную отправку аннулированного
заказа, при условии обязательной оплаты Покупателем всех возникших дополнительных
расходов, связанных с обратной доставкой Товара до Продавца и повторной отправкой
до Покупателя.
5. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
5.1. После оформления Заказа предоставленная Покупателем согласно п. 2.3
информация регистрируются и хранится в базе данных Продавца.
5.2 Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
5.3. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации
при оформлении Заказа.
5.4. Ответственность за сбор, обработку и сохранность данных банковских карт
Покупателей несет платежная система «Яндекс.Касса».
5.5. Интернет-магазин не имеет доступа к данным банковских карт Покупателей.
5.6. Интернет-магазин при упаковке и отправке Товаров не использует такие
определения, как «Презерватив», «Контрацептивы», «Средство предохранения»,
«Интимная косметика» и т.п., и не размещает эту информацию на внешней упаковке,
обеспечивая таким образом Покупателю конфиденциальность покупки.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Если покупатель не согласен с каким-либо пунктом оферты, он вправе отказаться от
покупки Товаров, предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанных в
пунктах 1.4, 2.1, 2.3, 3.5 настоящей Оферты.
6.2. Согласно постановлению правительства РФ №55 от 19.01.1998 г. приобретенные
презервативы и лубриканты сходят в перечень товаров, не подлежащих обмену и
возврату.
6.3. При возникновении любых жалоб на работу Интернет-магазина или на качество
Товара досудебный порядок разрешения споров обязателен. Текст претензии
необходимо отправить на электронную почту info@unilatex.ru. Срок рассмотрения и
ответа на претензию 3 рабочих дня.
6.4. Копии документов, подтверждающий качество товара (Регистрационное
удостоверение Минздрава, Свидетельство о государственной регистрации, сертификаты
соответствия) на Товар Покупатель может скачать на сайте Интернет-магазина.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие
ненадлежащего использования им товаров, приобретенных в интернет-магазине.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по данной публичной оферте на время действия обстоятельств
непреодолимой силы.
8. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА.
ИП Григорьян Андрей Алексеевич
Юр. Адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, пр. Победы д. 39, кв 33
Факт. Адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, пр. Победы д. 39, кв 33
ИНН 470417653505
ОГРНИП 315470400004317
РС: 40802810032210000680
В ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор.счет: 30101810600000000786
БИК: 044030786

