ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-магазин «Лапоток», расположенный по интернет адресу: www.lapotoknn.ru, ИП
Заглумонин С.Ю., именуемое 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.
1.2. 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.
1.3.Правила продажи — Правила продажи товаров интернет-магазина «Лапоток»,
опубликованы на сайте www.lapotoknn.ru.
1.4. Акционная скидка — это скидка, которая предоставляется на определенный Товар.
Размер скидки указывается на странице Товара. Цена на Товар указана с учетом акционной
скидки.
1.5. Скидка по промокоду —это скидка, которая предоставляется на определенную группу
Товаров при введении специального кода при оформлении Заказа.
1.6. Промокод — это специальный код, который предоставляет скидку на определенную
группу Товаров и имеет срок действия. Для получения скидки по промокоду, промокод
необходимо ввести в специальное поле в «Корзине» Покупателя при оформлении Заказа,
некоторые промокоды могут быть применены автоматически. К одной единице товара может
быть применен только один промокод.
1.7. Скидка постоянного Покупателя — это скидка, предоставляемая интернет-магазином
Покупателю на определенных условиях. Условия предоставления скидки предоставлены
в разделе «Скидка».
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 www.lapotoknn.ru.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина. Окончательная
Цена Товара определяется последовательным действием на Цену Товара скидок
по следующему порядку:
— Акционная скидка
— Скидка по промокоду
— Скидка постоянного Покупателя

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 15 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 Продавцом денежных средств.
3.8 Оплата товара производится Покупателем наличными или безналичными денежными
средствами в полном объеме непосредственно в момент передачи товара Покупателю, либо
иными способами, указанными на интернет-сайте Продавца.

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернет-магазина
www.lapotoknn.ru
4.2. Оформить Заказ в Интернет магазине могут только зарегистрированные Покупатели, при
этом Покупатель вправе зарегистрироваться на сайте только 1 (один) раз, т.е. может иметь
только один Личный кабинет.
4.3. Покупатель, зарегистрировавшийся в Интернет-магазине, получает индивидуальную
идентификацию путем предоставления логина и пароля. Индивидуальная идентификация
Покупателя позволяет избежать несанкционированных действий третьих лиц от имени
Покупателя и открывает доступ к дополнительным сервисам.
4.4. Передача Покупателем логина и пароля третьим лицам запрещена. Покупатель
самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные последствия, в случае
передачи логина и пароля третьим лицам.
4.5. Воспользоваться скидкой постоянного покупателя можно только через Личный кабинет.
Для этого необходимо делать заказы после входа на сайт под своим логином. Скидка
постоянного покупателя привязана к конкретному Личному кабинету, т.к. рассчитывается
на основе покупок, сделанных через него. В случае повторной регистрации на сайте, история
покупок и скидка постоянного покупателя не переносятся из старого Личного кабинета
в новый. Статистика заказов в новом Личном кабинете ведется с нуля. Вы можете
пользоваться скидкой только через тот Личный кабинет, в котором она сформирована.
4.6. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить
следующую регистрационную информацию:
4.6.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
4.6.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);
4.6.3. адрес электронной почты;
4.6.4. контактный телефон.
4.7. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара
указываются в «Корзине» Покупателя на сайте Интернет-магазина.
4.8. 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.
4.9. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель

обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.10. 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 порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты.
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 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, 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. 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.
5.6. Точную информацию о стоимости доставки в Ваш регион Вы можете узнать при
оформлении заказа.
5.7. Информация 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.
5.8. 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.
5.9. Право собственности на Заказанные Товары переходит к Покупателю с момента
фактической передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара.
Риск его случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента
фактической передачи Товара Покупателю
6. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьёй 435
и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.2.Акцептом настоящей оферты (договора) — оформление Покупателем заказа на Товар
в соответствии с условиями настоящей оферты. Оформление Покупателем заказа на Товар
производится путем совершения действий указанных на сайте www.lapotoknn.ru в разделе
«Правила продажи».
6.3. Акцептируя настоящую оферту, Покупатель выражает согласие в том, что:
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им добровольно
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной
форме по открытым каналам связи сети «Интернет»
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Продавцу для
реализации целей, указанных в настоящей оферте и могут быть переданы третьим лицам, для
реализации целей, указанных в настоящей оферте
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы
Продавцом в целях продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов
с Покупателем с помощью каналов связи
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы
Продавцом в целях направления Покупателю рекламы и информации от Продавца и/или его
партнеров по сетям электросвязи, в том числе через Интернет, в соответствии со ст.18
Ф3 «О рекламе» от 13.03.2006 г.
— в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Покупателем
регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть переданы банку,
осуществляющему транзакции по оплате оформленных на www.wildberries.ru заказов
— данное Покупателем согласие на обработку его регистрационных данных (в том числе
персональных данных) является бессрочным и может быть отозвано Покупателем или его
законным представителем, подачей письменного заявления
6.4. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем настоящей оферты
является договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких-либо
исключений и/или оговорок.
6.5. Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия
Покупателем условий данного Договора, в том числе согласием Покупателя на рассылку ему
Продавцом смс-сообщений о статусе его заказа и опросов для улучшения качества
обслуживания Покупателей. Покупатель, приобретший товар в Интернет-магазине Продавца
(оформивший заказ товара), рассматривается как лицо, вступившее с продавцом в отношения
на условиях настоящего Договора.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИИ СТОРОН
7.1.Продавец обязуется:
7.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все
обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора
и действующего законодательства. Продавец оставляет за собой право невыполнения
обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
указанных в п.6 настоящего Договора.
7.1.2.Обрабатывать персональные данные Покупателя в порядке, установленном
действующим законодательством и Политикой в отношении организации обработки
и обеспечения безопасности персональных данных.
7.1.3.В случае достижения цели обработки персональных данных Продавец обязуется
прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению

Продавца) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Продавца) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки
персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является Покупатель, иным
соглашением между Продавцом и Покупателем.
7.1.4.В случае отзыва Покупателем согласия на обработку его персональных данных
Продавец обязуется прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим
по поручению Продавца) и в случае, если сохранение персональных данных более
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные
или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Продавца) в срок, не превышающий тридцати
дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
Покупатель.
7.2.Продавец имеет право:
7.2.1. Изменять настоящий Договор, Цены на Товар и Тарифы на сопутствующие услуги,
способы и сроки оплаты и доставки товара в одностороннем порядке, помещая
их на страницах интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: www.lapotoknn.ru.
Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются доведенными
до сведения Покупателя с момента такой публикации.
7.2.2. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению
Договора третьим лицам.
7.2.3. Перед поставкой заказанного Клиентом товара Продавец имеет право потребовать
от Клиента 100% предоплаты заказанного товара. Продавец имеет право отказать Клиенту
в доставке товара при отсутствии такой оплаты.
7.2.4. Продавец вправе не производить доставку Товара Клиенту, в том числе без 100%
предоплаты заказанного Товара, по адресу, указанному при оформлении Клиентом заказа,
и передать Товар в согласованном с Клиентом фирменном пункте самовывоза.
7.2.5. Получать информацию об ip — адресе посетителя Сайта www.lapotoknn.ru. Данная
информация не используется для установления личности посетителя и не подлежит передаче
третьим лицам.
7.2.6. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного
характера посредством e-mail и sms-рассылок с информацией о скидках, акциях, новых
поступлениях и т.п. Частота рассылок определяется Продавцом самостоятельно,
в одностороннем порядке.
7.2.7. Продавец вправе в одностороннем порядке отменить Заказ Покупателя в случае
нарушения Покупателем настоящей Оферты.
7.2.8. Продавец вправе произвести ограничения по сумме заказываемых товаров на один день
доставки.
7.2.9.Продавец вправе изменять условия Акций, размещённых на сайте интернет-магазина
www.lapotoknn.ru, в одностороннем порядке без согласия Покупателя, путём размещения
таких изменений на сайте интернет-магазина.
7.2.10. Размещая отзыв на сайте, Вы даёте согласие на использование данных отзыва
на сторонних ресурсах.
7.3. Покупатель обязуется:
7.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора,
ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом в интернет-магазине.

7.3.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний должен
сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как покупателя,
и достаточные для доставки Покупателю оплаченного им Товара.
7.3.3. Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего договора. Если
Покупатель при оформлении Заказа указывает безналичный способ оплаты Заказа
(банковской картой либо системой электронных платежей), то Покупатель обязан оплатить
свой Заказ в течение 24 часов с момента оформления.
7.3.4. Соблюдать Правила продажи.
7.3.5. Не использовать товар, заказанный на интернет-сайте в предпринимательских целях.
7.4. Покупатель имеет право отказаться от получения e-mail и sms-рассылок, для этого ему
нужно нажать на ссылку в письме «Вы можете отписаться от рассылки из своего Личного
кабинета» или зайти на страницу «Мои рассылки» в Личном кабинете.

8. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Адрес эл. почты: retail@lapotoknn.ru
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, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты.
В рамках настоящего договора, понятия Интернет-магазин и Магазин, а также интернет адрес
www.lapotoknn.ru являются равносильными и трактуются аутентично, по контексту оферты.
Согласен с договором

