ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
о продаже товаров через интернет-магазин «www.presli.ru»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «БОКС ЛОГИСТИК» (далее по тексту
договора – Продавец), публикует настоящий Публичный договор розничной куплипродажи товаров при дистанционной торговле по образцам, представленным на интернетсайте Продавца https://www.presli.ru (далее по тексту договора – Товар, Товары).
1.2. Настоящий Договор в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (далее ГК РФ) является публичной офертой Продавца, адресуемой
неопределенному кругу физических лиц, являющихся как резидентами, так и
нерезидентами Российской Федерации.
1.3. В случае принятия условий настоящего Договора (т.е. публичной оферты),
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем.
Совершение физическим лицом действий по приобретению товара (оформлению
заказа) считается акцептом оферты.
1.4. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом
настоящего Договора, и если вы не согласны с какими-либо его условиями, вы вправе
отказаться от покупки Товаров.
1.5. К отношениям между Продавцом и Покупателем (далее по тексту – Стороны)
применяются положения параграфа 2 главы 30 ГК РФ («Розничная купля-продажа»), а
также требования Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи
товаров дистанционным способом» и иных нормативных правовых актов Республики
Беларусь, регулирующих вопросы розничной купли-продажи.
1.6. В настоящем Договоре, если контекст не требует иного, нижеприведенные
термины имеют следующие значения:
«Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому
лицу (гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на
существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения.
«Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях,
содержащихся в Договоре.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.
«Товар» – перечень наименований ассортимента, представленный на официальном
интернет-сайте Продавца.
«Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные
Покупателем при оформлении заявки на интернет-сайте или через Оператора интернетмагазина.
«Доставка» – курьерские услуги по доставке Заказа.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующими условиями,
опубликованными в настоящем Договоре и на интернет-сайте Продавца
https://www.presli.ru, а Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с
условиями настоящего Договора.

2.2. Настоящий Договор является официальным
Действующая редакция настоящего Договора размещена на
https://www.presli.ru.
2.3. Покупатель приобретает Товар, предназначенный
домашнего или иного использования, не связанного
деятельностью.

документом Продавца.
интернет-сайте Продавца
для личного, семейного,
с предпринимательской

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Интернет-сайт
https://www.presli.ru.
3.2. При оформления Заказа на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется
предоставить следующую регистрационную информацию о себе:
фамилия, имя, отчество (на русском языке); фактический адрес доставки; адрес
электронной почты; контактный телефон (мобильный, стационарный) и иную
информацию, указанную в регистрационной форме.
3.3. Принятие Покупателем условий настоящего Договора осуществляется
посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму
на интернет-сайте https://www.presli.ru. Покупатель имеет право редактировать
регистрационную информацию о себе. Продавец не изменяет и не редактирует
регистрационную информацию о Покупателе без согласия последнего. Продавец обязуется
не сообщать данные Покупателя, указанные при оформлении заказа на сайте
https://www.presli.ru и при оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения к
исполнению Заказа. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет
Продавцу необходимую информацию о себе в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.
3.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
3.5. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении Заказа.
3.6. День регистрации Заказа на интернет-сайте: https://www.presli.ru является
датой заключения Договора розничной купли-продажи между Продавцом и Покупателем.
3.7. Все информационные материалы, представленные на интернет-сайте
https://www.presli.ru, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать всю
информацию об определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае
возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед
оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к Продавцу.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
4.1. Срок исполнения Заказа зависит от наличия заказанных позиций Товара на
складе Продавца и времени, необходимого на обработку Заказа. Срок исполнения Заказа
в исключительных случаях может быть оговорен с Покупателем индивидуально в
зависимости от вида 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.
5. ОПЛАТА ЗАКАЗА И ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оплата Заказа осуществляется следующими способами:
- оплата наличными курьеру;
- оплата посредством банковской карты;
- оплата с использованием электронной платежной системы;
- оплата наложенным платежом при доставке товаров по почте.
5.2. Оплата Заказа осуществляется Покупателем путем 100% предоплаты способами,
указанными в п. 5.1. настоящего Договора.
5.3. Цена Товара определена в российских рублях, а для Покупателя нерезидента
Российской Федерации – в долларах США. Цена Товара размещена на интернет-сайте
https://www.presli.ru.
5.4. Продавец не имеет права изменять цену Товара на заказанные или оплаченные
Покупателем позиции Товара.
5.5. Валюта расчётов для Покупателя резидента Российской Федерации –
российские рубли, для Покупателя нерезидента Российской Федерации – доллары США,
евро, российские рубли.
5.6. В случае возврата денежных средств при оплате Заказа посредством банковской
карты денежные средства могут быть возвращены только на ту карту, с которой была
произведена оплата.
Платежи от Покупателей нерезидентов Российской Федерации в случае возврата
денежных средств могут быть возвращены банковским переводом в валюте платежа
(российский рубль, доллар США, евро).
6. ДОСТАВКА ТОВАРА
6.1. Доставка товара осуществляется Продавцом посредством курьерской либо
почтовой связи либо иным способом, согласованным Сторонами.
6.2. Доставка Заказа осуществляется по фактическому адресу, указанному
Покупателем при оформлении заказа на интернет-сайте https://www.presli.ru.
6.3. Срок доставки Заказа определён в разделе «Доставка» на интернет-сайте
Продавца https://www.presli.ru.
6.4. Вместе с Товаром Продавец передает товарный чек, образец которого
размещен на интернет-сайте https://www.presli.ru.
6.5. Покупатель обязан вскрыть упаковку и проверить Заказ в момент его получения.
6.6. В случае получения некачественного, некомплектного Товара либо
несоответствия полученного Товара заказанному, Покупатель обязан незамедлительно
связаться с Продавцом.
6.7. Замена некачественного Товара производится за счет Продавца.
7. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ЗАКАЗА
7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям обязательных для
соблюдения технических нормативных правовых актов и технических регламентов
Евразийского экономического союза, стандартов предприятия-изготовителя, а также
описаниям Товара, размещенным на интернет-сайте https://www.presli.ru.
7.2. Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после
передачи товара - в течение 7 дней.
Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и
условия покупки указанного Товара.

Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован
исключительно приобретающим его Покупателем.
При отказе Покупателя от Товара Продавец должен возвратить ему уплаченную за
Товар сумму, за исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя
возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления Покупателем
соответствующего требования.
7.3. Продавец обязан сообщить Покупателю об отправке в его адрес Товара.
7.4. В части, не урегулированной настоящим Договором, прием претензий
Продавцом от Покупателя принимается, равно как и возврат денежных средств Продавцом
Покупателю производится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
8.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на
интернет-сайте https://www.presli.ru, являются собственностью Продавца и/или его
поставщиков и производителей Товара.
8.2. В случае размещения информации и/или изображения, взятого с ресурса
https://www.presli.ru, размещение ссылки на ресурс обязательно.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование товаров
Покупателем, заказанных на интернет-сайте https://www.presli.ru и приобретенных
Покупателем у Продавца.
9.2. В случае возникновения споров и невозможности урегулирования споров путем
переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по месту нахождения Продавца.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой
силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при
данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств
Сторонами по настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения,
наводнения и т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия,
чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные
меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения,
международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не
имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствия
форс-мажорных обстоятельств.
11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
11.1. Продавец собирает и обрабатывает персональные данные Покупателя,
указанные в пункте 3.2 настоящего Договора в целях выполнения условий настоящего
Договора, доставки Покупателю заказанного Товара.

11.2. Осуществляя Заказ Товара на интернет-сайте www.presli.ru, Покупатель дает
согласие на сбор и обработку персональных данных о себе в целях осуществления доставки
заказанного Товара и исполнения условий настоящего Договора.
11.3. При сборе и обработке персональных данных Покупателей, Продавец не
преследует иных целей, кроме установленных в п.11.1 настоящего Договора.
11.4. Доступ к персональным данным Покупателей имеют только лица, имеющие
непосредственное отношение к исполнению настоящего Договора.
11.5. Продавец обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных
о Покупателе в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
персональных данных.
12. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Общество с ограниченной ответственностью «БОКС ЛОГИСТИК»
109382, Москва, ул. Нижние поля, 31, строение 1, ком. 1
ИНН 9723099647
ОГРН 1207700140230
Генеральный директор Остапук Павел Викторович, действует на основании Устава

