
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 

Интернет-магазин “HazeValley”, расположенный на доменном имени hazevalley.ru, 
индивидуальный предприниматель Никитина Юлия Владимировна, проживающая по 
адресу: 193231, г.Санкт-Петербург, ул,Подвойского, д.26, корп.1, кв.176, ИНН 
781434939701, именуемый в дальнейшем “Продавец”, публикует 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, включая все Приложения. 

2. Предмет оферты. 
2.1. Продавец, на основании Заказа Покупателя и на основании предварительной 

уплаты, обязуется изготовить мягкую игрушку, а Покупатель принимает и 
производит оплату, согласно проекту Заказа, в порядке, сроки и по ценам, 
установленным Продавцом в проекте Заказа. 

2.2. Физическое или юридическое лицо считается принявшим все условия оферты 
(акцепт оферты) и приложений к ней в полном объеме и без исключений с 
момента поступления денежных средств в счет оплаты товара на расчетный 
счет Продавца. 

3. Общие положения. 
3.1. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в 

Оферту без уведомления Покупателя. 
3.2. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте 

Интернет-магазина. 
3.3. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную 

информацию о Товаре, включая информацию об основных потребительских 
свойства Товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном 
сроке и сроке годности Товара на сайте Интернет-магазина в разделе: 
https://hazevalley.ru/description.html  

4. Оформление заказа. 
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через оформление 

Заявки на сервисе сайта Интернет-магазина в разделе: 
https://hazevalley.ru/index.html#order ; 

4.2. При оформлении Заявки Покупатель обязуется предоставить следующую 
регистрационную информацию: 

4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица 
(получателя); 

4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса 
Покупателя); 

4.2.3. адрес электронной почты; 
4.2.4. описание Товара, его размер, цвет, материал декоративных частей; 

4.3. Перед заключением Договора Продавец в течении 5 рабочих дней производит 
анализ Заявки Покупателя и формирует проект заказа. 



4.4. На этапе анализа Заявки Продавец вправе, в случае необходимости уточнить 
детали заказа телефону или электронной почте. 

4.5. На этапе анализа Заявки Продавец вправе отказаться от выполнения Заказа, 
сообщив об этом Покупателю посредствам электронной почты. 

4.6. Продавец указывает в проекте Заказа, размеры, сроки, цвет, сроки 
изготовления и стоимость Товара и направляет проект Заказа вместе со 
счетом Покупателю посредством электронной почты. 

4.7. Покупатель после ознакомления с содержанием проекта Заказа, производит 
платеж в размере 100% от стоимости Товара, давая тем самым согласие на 
приобретение Товара, и утверждает его стоимость. После утверждения 
проекта Заказа любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе 
как в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

4.8. В случае, если после изготовления Товара Покупатель отказывается от 
покупки Товара авансовый платеж не возвращается, за исключением случаев: 

4.8.1. готовое изделие не соответствует проекту Заказа данного Товара; 
4.8.2. Продавец нарушил сроки изготовления данного Товара; 

4.9. После изготовления Товара Продавец отправляет фото изделия Покупателю 
посредством электронной почты. После ознакомления с фотографиями 
Товара Покупатель может либо получить Товар посредством самовывоза, 
либо посредством доставки. 

4.10. Все информационные материалы, представленные в интернет-магазине, 
носят справочный характер и не могут в полной мере передавать 
информацию о свойства и характеристиках товара. В случае возникновения у 
Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик товара, 
Покупатель может, перед оформлением Заказа, обратиться к Продавцу. 

4.11. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность 
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 

4.12. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной 
информации при оформлении Заказа. 

4.13. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и 
Покупателем считается заключенным с момента перевода денежных средств 
на счет Продавца. 

5. Доставка и передача товара покупателю. 
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара 

способом указанным на сайте Интернет-магазина в разделе: 
https://hazevalley.ru/delivery.html  

5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - 
Договор) заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец 
обязан в течении 5 рабочих дней после оплаты Товара в соответствии с п.4.9 
настоящего Договора, направить Товар по адресу, указанному Покупателем, 
а если место доставки Товара Покупателем не указано, то по месту его 
жительства или регистрации. 

5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на 
приобретение Товара. 

5.4. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - 
иному лицу, указанному Покупателем как Получатель. 



5.5. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара 
представляются в порядке и способами, которые установлены 
законодательством РФ о техническом регулировании, и включают в себя 
сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке 
его действия и об организации его выдавшей. 
 

6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
Индивидуальный предприниматель Никитина Юлия Владимировна, 
проживающая по адресу: 193231, г.Санкт-Петербург, ул,Подвойского, д.26, корп.1, кв.176 
ИНН 781434939701 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40802810000150000095 
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
К/с30101810200000000827 
БИК 044030827, ИНН 7744001497, КПП 784243001 
ОГРН 1027700167110 
ОКПО31980179 
 
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. 
 

 
 
 


