ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Продавец - Общество с ограниченной ответственностью “Красные кеды”, юридический
адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, корп. Б, лит. А, эт.3, пом. 15, ОГРН
1077762704667, телефон +7 (495) 120-0248, e-mail ae@redkeds.com)
Интернет-магазин, Магазин - сайт, достпуный по ссылке:
https://www.redkeds.com/the-death-of-fashion. Продавец обрабатывает и выполняет заказы в
рабочие дни с 10:00 до 19:00.

Покупатель - физическое лицо, оформившие заказ в Интернет-магазине на условиях
настоящей оферты.Продавец предлагает заключить на условиях оферты договор
купли-продажи товара.
1. Предмет договора.
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и
оплатить товар, заказанный на условиях оферты в Интернет-магазине.
2. Порядок заключения договора и оформление заказа.
Покупатель добавляет в корзину товар нужного количества, модели и размера. В
корзине появляется кнопка “Оформить заказ”.
Для оформления заказа необходимо заполнить данные заказа, указав ФИО, номер
телефона, электронную почту, способ оплаты и способ доставки товара.
Акцептом оферты признается нажатие Покупателем кнопки “Отправить” на странице
оформления заказа в Интернет-магазине.
После оформления заказа на электронную почту, указанную Покупателем при
оформлении заказа, приходит письмо-подтверждение заказа. Письмо содержит номер
заказа.
В рабочее время, не позднее 7 дней с даты оформления заказа Покупателем менеджер
Интернет-магазина связывается для подтверждения наличия товара, а также даты и
времени доставки или самовывоза заказа.
При оплате заказа на электронную почту, указанную при оформлении заказа,
Покупателю предоставляется электронный кассовый чек.
3. Стоимость товара

Стоимость товара указывается на сайте, а также в корзине Интернет-магазина.
Стоимость доставки не входит в стоимость товара и оплачивается отдельно по тарифам
службы доставки СДЭК или Почты России в зависимости от того, какой способ был
выбран при оформлении товара.

Все расчеты между сторонами осуществляются в рублях. Возможна оплата на сайте
или оплата банковской картой либо наличными денежными средствами при получении
заказа. Покупатель вправе оплатить заказ в момент оформления либо в момент
получения заказа.
4. Доставка товара.
Доставка товаров осуществляется через согласованный с Покупателем сервис доставки
по адресу Покупателя, в пункт выдачи СДЭК или Почтой России. Покупатель
обязуется забрать заказ в ПВЗ не позднее, чем через 7 дней после его поступления. В
случае неполучения товара в указанные сроки повторная доставка полностью
оплачивается Покупателем. Доставка Почтой России осуществляется в срок от 2 до 10
дней в зависимости от удаленности региона. За срыв сроков доставки ответственность
несёт Почта России или согласованный сервис доставки.
5. Гарантия на товар и порядок возврата товара.
Гарантия на продукцию предоставляется производителем. Вместе с товаром Магазин
передаёт Покупателю весь комплект необходимых гарантийных
документов.Покупатель вправе совершить возврат товара в течение семи дней с
момента его получения при условии сохранения им товарного вида и заводской
упаковки. Для осуществления возврата необходимо отправить письмо по адресу:
ae@redkeds.com. В письме Покупатель должен указать номер заказа и свои контактные
данные. Если возврат осуществляется по причине ненадлежащего качества товара
необходимо фото бракованной единицы, на которой хорошо различим брак.
Если заказ был оплачен картой на сайте, то возврат денежных средств осуществляется
в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад продавца, на ту же
карту, с которой был оплачен товар.В случае оплаты заказа наличными или банковской
картой при получении, возврат будет осуществлен по реквизитам, указанным в
заявлении в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад продавца.
Возврат товара осуществляется за счет Покупателя.
6. Прочие условия.
Принимая условия настоящей оферты, Заказчик дает свое согласие на обработку в
целях исполнения Продавцом договора следующего состава персональных данных:

●
●
●
●
●

ФИО;
номер мобильного телефона;
электронная почта:
адрес доставки заказа;
платежные реквизиты.

Продавец осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование,
удаление и уничтожение указанных в настоящем пункте персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется следующими способами:
● неавтоматизированная обработка персональных данных;
● автоматизированная обработка персональных данных;
● смешанная обработка персональных данных.
Указанные данные будут обрабатываться в течение 5 лет с даты оформления заказа
Покупателем.
Персональные данные не предоставляются третьим лицам для иных целей, кроме как
перечисленных в настоящем пункте.

В случае возникновения каких-либо разногласий досудебный порядок разрешения
споров обязателен. Претензию необходимо направить по адресу: ae@redkeds.com.
Магазин обязан рассмотреть её и дать ответ в течение двух рабочих дней с момента
получения.
Если достигнуть соглашения не удалось, споры решаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оферта может быть изменена Магазином в любое время. Изменения вступают в силу с
момента их публикации на сайте https://www.redkeds.com/the-death-of-fashion.

