ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Условия продажи (публичная оферта) в интернет-магазине FISSMAN.ru для физических и
юридических лиц
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
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.
Клиент - полностью дееспособное физическое лицо (указанное в качестве получателя Товара,
либо использующее Товары, приобретенные на сайте https:// FISSMAN.ru), юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном законом порядке на
территории РФ, размещающие Заказы на сайте https:// FISSMAN.ru исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Продавец и администратор сайта - ООО "Фиссмания"
Интернет-магазин - интернет-сайт, имеющий адрес в сети Интернет https:// FISSMAN.ru. На нем
представлены товары, предлагаемые Продавцом своим Клиентам для оформления Заказов, а также
условия оплаты и доставки этих Заказов Клиентам.
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 Интернет-магазина.
Товар - объект материального мира, не изъятый из гражданского оборота и представленный к
продаже на Интернет-сайте и реализуемый от имени Продавца.
Служба доставки - третье лицо, оказывающее по договору с Продавцом услуги по доставке
Заказов Клиентам.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина означает, что
Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
1.2. К отношениям между Клиентом и Продавцом применяются положения ГК РФ о розничной
купле-продаже (§ 2 глава 30), а также Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992
№ 2300-1 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
1.3. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Оферту, в связи с чем
Клиент обязуется регулярно отслеживать изменения в Оферте, размещенных в разделе
"Публичная оферта".
1.4. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.
1.5. Клиент соглашается с Офертой нажатием кнопки "Подтвердить заказ" на последнем этапе
оформления Заказа в Интернет-магазине, либо путем передачи согласия оператору при
оформлении Заказа по телефону.
1.6. Совершение указанных действий является фактом, подтверждающим заключение договора
между Клиентом и Продавцом.

2. ЦЕНА ТОВАРАЦена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.
2.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара.
2.3. Цена Товара действительна на момент нажатия кнопки "Подтвердить заказ" на последнем
этапе оформления Заказа. При этом цена на заказанный Клиентом Товар изменению не
подлежит.
2.4. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
2.5. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо сообщает
Покупателю при оформлении заказа Оператором.

2.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
поступления Продавцу денежных средств.
2.7. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными
на сайте Интернет-магазина в разделе "Оплата".
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернет-магазина или
через Оператора по телефону, указанному на сайте https:// FISSMAN.ru.
3.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина и при оформлении Заказа через Оператора
Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:
- фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
- адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);
- адрес электронной почты;
- контактный телефон.
3.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара
указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.
3.4. 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.
3.5. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения
Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернетмагазина или при оформлении заказа через Оператора. После оформления Заказа через
Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца.
3.6. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
3.7. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.
3.8. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при регистрации. В
случае возникновения у Клиента подозрений относительно безопасности его логина и
пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Клиент
обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив электронное письмо на
адрес help@ FISSMAN.ru.
3.9. 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.
4. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
4.1. При предоплате Товаров Заказ принимается в обработку только после зачисления денежных
средств Клиента на расчетный счет Продавца. При этом Товар под Заказ резервируется на
срок 3 календарных суток с момента оформления Заказа. По истечении указанного срока
резервирование отменяется, и Продавец не может гарантировать доступность Товара на
складе Продавца, вследствие чего могут увеличиться сроки обработки Заказа.
4.2. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов, указанных
на сайте Интернет-магазина.
4.3. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – Договор) заключен с
условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в установленный срок доставить
Товар в место, указанное Покупателем.
4.4. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение
Товара.
4.5. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки.
4.6. Все отправления вручаются лично адресату, указанному Покупателем, под расписку.
5. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

Продавец: ООО "Фиссмания"
Телефон: 8 (800) 555-25-61
Юридический адрес: 123290 г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр.1
Фактический адрес: 123290 г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр.1
ИНН/КПП 7714854000/771401001
Название банка ПАО Сбербанк г. Москва
ОГРН
1117746825844
Р/сч
407 02 810 5 400 000 25717
К/сч
30101810400000000225
БИК
044525225
ОКОНХ(ОКВЭД) 52.44.2
ОКПО
37146164
ОКТМО 45348000
ОКОГУ 49013
ОКФС
14
ОКАТО 45277598000
ОКОПФ 65
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо
пунктом оферты, Вы вправе отказаться от совершения покупки Товаров, предоставляемых
Продавцом.

