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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
О ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ EPILAS
Общество с ограниченной ответственностью ООО «БьютиМедСервис» в лице Генерального директора Хорошилова А.
Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», предлагает любому физическому лицу,
юридическому лицу или Индивидуальному предпринимателю, в дальнейшем именуемому «Покупатель», платные
товары и продукты (далее – «Товар») в соответствии с настоящим предложением.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является Публичной офертой (далее –
Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
РФ считается покупка или предоплата любого Товара Покупателем в на веб-сервере Исполнителя по адресу
https://epilas.ru/market или непосредственно в торговых точках Продавца.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Договор» – публичное предложение Продавца, адресованное физическому лицу, юридическому лицу или
Индивидуальному предпринимателю заключить с ним договор купли-продажи на указанных в настоящем документе
условиях, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
«Товар» – объект материального мира, представленных к продаже на Сайте.

«Покупатель» – физическое лицо, юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель, размещающее Заказы
на Интернет сайте https://epilas.ru/market (далее и выше – «Сайт»), либо указанное в качестве получателя Товара,
использующее Товары, приобретенные на Сайте.

«Заказ» –должным образом, оформленный запрос Покупателя на доставку по указанному адресу перечня Товаров,
выбранных на Сайте, либо покупка в торговых точках продаж Продавца.

«Оператор» – сотрудник Общества с ограниченной ответственностью «БьютиМедСервис» (ИНН/КПП 7736282075 /
770201001, далее – ООО «БьютиМедСервис»), осуществляющий взаимодействие с Покупателями посредством
телефонной связи, электронной почте или мессенджерам (WhatsApp, Telegram и др.).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Сайт принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «БьютиМедСервис» (ИНН/КПП 7736282075 /
770201001, далее – «Продавец»).
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2.2. К отношениям между Покупателем 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, Постановление Правительства РФ
от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом».

2.3. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор по своему усмотрению без
предварительного уведомления Покупателя о таких изменениях. Изменения в Договоре вступают в силу с даты
опубликования. Каждый новый Заказ Покупателя означает ознакомление и согласие Покупателя со всеми
изменениями в Договоре.

2.4. Заказывая Товары на Сайте, Покупатель соглашается с настоящим Договором, если нажимает кнопку «Перейти к
оплате» на этапе оформления Заказа, либо если дает устное согласие Оператору при оформлении Заказа по телефону.
Совершение указанных действий является фактом, подтверждающим заключение Договора между Покупателем и
Продавцом. Если Покупатель не нажал кнопку «Перейти к оплате» или не предоставил согласие Оператору по
телефону, это означает, что Покупатель не согласен с условиями Договора, что делает невозможным дальнейшее
сотрудничество Покупателя и Продавца.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Заказ Покупателя может быть оформлен следующими способами: принят по телефону или оформлен Покупателем
самостоятельно на Сайте. При оформлении Заказа Покупатель указывает следующую информацию:
1) фамилию, имя, отчество Покупателя и получателя Товара;
2) номер контактного телефона свой и получателя Товара;
3) адрес доставки Товара;
4) день и интервал времени для доставки Товара.

3.2. Покупатель несёт полную финансовую ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Продавцом в случае недостоверности или
неточности указанных данных, а также в случае невозможности осуществления доставки Товара по указанному
Покупателем адресу или контактным данным в выбранное Покупателем время.
3.3. Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере
передавать достоверную информацию об определенных свойствах, характеристиках и наличии Товара. В случае
возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств, характеристик, наличия Товара, перед оформлением
Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к Оператору.

3.4. Аннуляция Заказа при покупке Товара производится по инициативе Покупателя либо Продавца. Продавец
аннулирует Заказ в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Покупатель и Продавец исходили при
оформлении Заказа, и которые сделали исполнение Заказа невозможным.
3.5. Покупатель, принимая условия настоящего Договора, даёт своё согласие на использование предоставленных им
Продавцу контактных данных согласно п. 3.1. настоящего Договора в целях направления Продавцом Покупателю
уведомлений о ходе исполнения заключенного Договора, в том числе уведомлений о платежах за Товар и о доставке
Товара.
4. ДОСТАВКА ТОВАРА И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
4.1. Способы, порядок, стоимость доставки Товаров зависят от региона (места) доставки и указаны на Сайте в форме
оформления Заказа. Дополнительная информация по доставке Товара может быть указана при оформлении Заказа.
Возможность доставки Товара в конкретный населенный пункт определяется наличием в нем соответствующих
условий (отделений курьерских / экспедиторских компаний, филиалов ФГУП «Почта России»). Конкретные условия
доставки подлежат согласованию с Продавцом в каждом индивидуальном случае.

4.2. Обязанность Продавца по доставке Товара считается выполненной с момента подписания Покупателем
товаросопроводительных документов либо с момента уведомления Продавца организацией, осуществляющей
доставку Товара, о передаче Товара Покупателю, а также с момента уведомления Покупателем Продавца о
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состоявшейся доставке или публикации подтверждения доставки Товара Покупателю в информационных сервисах
организации, осуществляющей доставку Товара.

4.3. Право собственности на Товар и риски случайного повреждения и/или гибели Товара переходят Покупателю с
момента фактической передачи Товара и подписания им товаросопроводительных документов при доставке Товара
Покупателю, а также в иных случаях, указанных в п. 4.2. настоящего Договора. При доставке Товар вручается
Покупателю либо лицу, указанному в качестве Получателя Заказа. При невозможности получения Товара,
оформленного за наличный расчет, указанными выше лицами, Товар вручается лицу, готовому предоставить
сведения о Заказе (номер заказа и/или ФИО Получателя), а также оплатить стоимость Товара в полном объеме лицу,
осуществляющему доставку Товара.

4.4 Если доставка осуществляется силами Продавца, при передаче Заказа Покупателю в присутствии лица,
осуществляющего доставку Заказа, Покупатель должен проверить внешний вид и упаковку Заказа, количество
Товаров в Заказе, внешний вид и упаковку Товаров, комплектность, ассортимент. Если доставка осуществляется
сторонними организациями, Покупатель так же может осуществить проверку, если сторонняя курьерская
организация предоставляет данную услугу.
4.5. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о его контактных данных Продавец за
ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет.

4.6. Срок исполнения Заказа зависит от наличия заказанных позиций Товара на складе Продавца и времени,
необходимого на обработку Заказа, а также от условий доставки транспортных и курьерских служб в регионе доставки
Товара. Срок исполнения Заказа оговаривается с Покупателем индивидуально в зависимости от характеристик и
количества заказанного Товара. В случае отсутствия части Заказа на складе Продавца, в том числе по причинам, не
зависящим от последнего, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из Заказа Покупателя. Продавец обязуется
уведомить Покупателя об изменении комплектности его Заказа.

4.7. Сроки, отведенные Продавцом для получения Заказа Покупателем, ограничены и не могут превышать 30
(тридцать) календарных дней с момента готовности Товара к передаче Покупателю. В исключительных случаях
Продавец и Покупатель могут согласовать более длительные сроки получения Товара. Неполучение Товара в
указанные в п. 4.7 Договора сроки считается отказом Покупателя от Договора купли-продажи и является основанием
для аннулирования Заказа Продавцом. Если непринятый Товар был предоплачен, денежные средства возвращаются
Покупателю, за вычетом расходов Продавца на доставку возвращенного товара со склада Продавца до Покупателя и
обратно от Покупателя до склада Продавца.

4.8. В случае если Покупатель отказывается от доставленного Продавцом Товара, за который не произведена оплата,
Покупатель обязан оплатить стоимость услуги доставки и возвратить товар уполномоченному лицу Продавца. В
отсутствие уполномоченного лица Продавца по адресу Покупателя, при отказе Покупателя от доставленного и
оплаченного Товара в пределах сроков, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, возврат Товара производится силами
и за счёт Покупателя при условии оплаты услуг доставки Товара до адреса Покупателя.
5. ЦЕНА ТОВАРА И СТОИМОСТЬ
5.1. Способы оплаты можно выбрать из предложенного списка на этапе оформления заказа. При оплате стоимости
Товара на Сайте, вместе с Товаром Покупателю отправляется по каналам связи ссылка на кассовый чек в электронном
виде.

5.2. Цена Товара указывается на Сайте. В случае неверного указания цены заказанного Покупателем Товара, Продавец
при первой возможности информирует об этом Покупателя для подтверждения Заказа по исправленной цене либо
аннулирования Заказа. При невозможности связаться с Покупателем данный Заказ считается аннулированным. Если
Заказ был оплачен, Продавец возвращает Покупателю оплаченную за Заказ сумму на банковский счёт, с которого был
осуществлен платеж.
5.3. Цена Товара, указанная на Сайте, может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке до момента
заключения Договора между Покупателем и Продавцом.
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5.4. При предоплате Товаров Заказ принимается в обработку только после зачисления денежных средств Покупателя
на расчетный счет Продавца. При этом Товар под Заказ резервируется на срок 24 часа с момента оформления Заказа
(в исключительных случаях возможно согласование более длительного срока). По истечении указанного срока
резервирование отменяется, и Продавец не может гарантировать доступность Товара на складе Продавца, вследствие
чего могут увеличиться сроки обработки Заказа.
5.5. В соответствии с положением ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием
платежных карт» от 24.12.2004 №266-П операции по банковским картам совершаются держателем карты либо лицом,
уполномоченным на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.

5.6. При совершении оплаты Товара с помощью банковской карты в торговой точке Продавца, пункте выдачи заказов
или используя платёжный терминал Продавца или организации, осуществляющей доставку Товара, Покупатель
должен предъявить документ, удостоверяющий личность, за исключением случая оплаты неименной банковской
картой.
6. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА

6.1. Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7
(семи) дней. Указанная информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества предоставлена для
ознакомления в настоящем Договоре. Покупатель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего
качества на аналогичный товар у Продавца, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке,
размеру или комплектации. Если на момент обращения Покупателя аналогичный Товар отсутствует в продаже у
Продавца, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за
указанный Товар денежной суммы.
Покупатель ознакомлен и согласен с тем, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 55 от
19.01.1998, парфюмерно-косметические товары надлежащего качества не подлежат обмену или возврату, в
том числе в случаях полного сохранения целостности упаковки.
6.2. Возврат полученного Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, а также (при наличии) документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного
Товара. При обнаружении следов эксплуатации Товара, Продавец оставляет за собой право отказать в возврате
денежных средств по данному основанию.

6.3. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные
свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно приобретающим его Покупателем.

6.4. При отказе Покупателя от Товара Продавец возвращает ему стоимость возвращенного Товара, за исключением
расходов Продавца на доставку до и/или от Покупателя возвращенного Товара, не позднее чем через 10 (десять) дней
с даты получения Продавцом письменного заявления Покупателя. Заявление признается поданным в надлежащей
форме, если оно составлено в письменном виде с собственноручной подписью Покупателя. Заявление Покупателя на
возврат передается одновременно с Товаром, от которого Покупатель отказывается.

6.5. Возврат Товара надлежащего качества может осуществляться силами Покупателя, по устному соглашению между
Продавцом и Покупателем. В случае выполнения действий по возврату Товара силами Продавца, Покупатель осознает
возможность значительного увеличения транспортных расходов, подлежащих отнесению на счет Покупателя в
соответствии с п. 6.4. настоящего Договора.
6.6. Возврат Товара ненадлежащего качества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
6.7. Покупатель может возвратить Товар ненадлежащего качества изготовителю или Продавцу и потребовать
возврата уплаченной денежной суммы в течение гарантийного срока, срока годности либо, если такой срок не
установлен, в разумный срок. Покупатель также может потребовать замены Товара ненадлежащего качества либо
устранения недостатков в случае, если данные недостатки возникли по вине Продавца.

6.8. В случае отказа Покупателя от Договора и предъявления требования о возврате уплаченной за Товар денежной
суммы, стоимость Товара подлежит возврату Покупателю в течение 10 дней с момента получения Продавцом
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письменного заявления Покупателя. Заявление признается поданным в надлежащей форме, если оно составлено в
письменном виде с собственноручной подписью Покупателя. Заявление Покупателя на возврат передается
одновременно с Товаром, от которого Покупатель отказывается. Товар должен быть передан вместе с оригиналами
гарантийного талона и заключения сервисного центра (при наличии).
6.9. Возврат денежных средств осуществляется Продавцом одним из следующих способов:
а) наличными денежными средствами по месту нахождения Продавца;
б) на банковский счёт, с которой производилась оплата – в случае оплаты безналичным расчётом.
7. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование Товаров Покупателем, заказанных на Сайте.
7.2. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим лицам.

7.3. Продавец имеет право на осуществление 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. Телефонные разговоры записываются в целях осуществления контроля деятельности Оператора и контроля
качества исполнения Заказов.
7.4. В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор оферты не является
безотзывным. Продавец имеет право отказать в размещении Заказа лицам, выражающим несогласие с условиями
настоящего Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Российской Федерации.

8.2. Покупатель вправе обратиться к Продавцу с вопросами, касающимися условий настоящего Договора по телефону
или по адресу электронной почты, указанным в п. 9 настоящего Договора, при этом ответы Продавца на обращения
Покупателя признаются направленными в надлежащей форме в случае их отправки на электронный адрес
Покупателя, указанный им при оформлении Заказа, либо в письменной форме на почтовый адрес Покупателя (при
наличии соответствующего распоряжения). Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем
переговоров, при не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с
действующим законодательством РФ.

8.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не влечет за собой
недействительность остальных положений.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

Общество с ограниченной ответственностью «БьютиМедСервис»
Генеральный директор: Хорошилов Алексей Николаевич

Юридический адрес: РФ, 129110, г. Москва, пр-т. Мира, д. 79, этаж 1, пом. IIIa, ком. 1-10
ИНН/КПП: 7736282075 / 770201001

ОГРН: 5167746302246 от 07 ноября 2016 г.

р/с 40702810110000424491
в АО «Тинькофф Банк»
кор/сч. 30101810145250000974
БИК 044525974
Телефон: 8 (800) 22-000-22
Email: contact@epilas.ru
Адрес сайта: https://epilas.ru
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