
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

Интернет-магазин «Alleri», расположенный на доменном имени https://alleri.ru, именуемый 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.  

 

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, 

информацию о гарантийном сроке или сроке годности Товара, а также иные 

предусмотренные к изделиям обязательные нормы и характеристики на сайте Интернет 

магазина, в разделах описаний категорий и карточках конкретных товаров.  

 

2.5. Данные правила действуют для граждан, имеющие намерения заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий или использующий товары исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

 

3. Цена товара  

 

3.1 Представленные на сайте цены носят ознакомительный характер и не при каких 

обстоятельствах не являются публичной офертой. 

https://alleri.ru/


 

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 3-х (трех) 

рабочих дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара устно или при 

помощи сообщения на указанный контактный номер телефона, либо автоматически обновить 

(путем изменения цены в карточке товара на сайте) и сообщить новые данные для оплаты при 

помощи уведомления на e-mail Покупателя, указанный при регистрации.  

 

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, за 

исключением случаев:  

— отсутствие 100% оплаты заказа Покупателем (внесена частичная предоплата),  

— иных условий оплаты и поставки товаров оговоренных и закрепленных в индивидуальном 

соглашении между сторонами на конкретную партию товара либо наличием договора.  

 

3.6. Продавец не указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина и не 

несет ответственности за оказание услуг перевозки сторонними компаниями. Оператор 

сообщает Покупателю по запросу при оформлении заказа ориентировочную стоимость 

доставки грузов и оказывает информационную поддержку, консультирует по видам 

осуществления доставки заказов фирмами партнерами Интернет-магазина. Выбор способа 

оплаты осуществляет Покупатель (плательщик за услугу транспортировки).  

 

3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента 

получения Продавцом денежных средств.  

 

3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными 

на сайте Интернет-магазина в разделе «Доставка и оплата».  

 

4. Оформление заказа 

 

4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефону или через 

сервисы сайта Интернет-магазина https://alleri.ru  

 

4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина 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.  

 

4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара 

указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.  

 

4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у 

Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец 

не несет ответственности за осуществление факта продажи и отгрузки выбранного 

Покупателем Товара.  

 

4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель 

обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.  

 

4.6. 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.  

 

4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 

 

4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа.  

 

4.9. 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.  

 

4.10. Осуществление факта оплаты заказа Покупателем приравнивается к согласию с 

условиями, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения, а также является 

подтверждением ознакомления Покупателя с условиями политики информационной 

безопасности.  

 

5. Доставка и передача товара покупателю 

 

5.1. Продавец оказывает Покупателю услугу по оформлению заявки и осуществлению 

отправки Товара одним из способов указанных на сайте Интернет-магазина, выбор 

непосредственного способа доставки осуществляет и подтверждает Покупатель (Получатель 

груза).  

 



5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – Договор) 

заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан со стороны 

отправителя осуществлять контроль за осуществлением в установленный Договором срок 

доставки Товара в место, указанное Покупателем, если таковое не указано, то доставка 

осуществляется до терминала выдачи/приемки грузов выбранной Покупателем транспортной 

компании по месту регистрации получателя груза.  

 

5.3. Риски случайной гибели или случайного повреждения переходит к покупателю с 

момента приобретения право собственности на товар. Право собственности на товар 

Покупатель приобретает с момента передачи товара первому перевозчику.  

 

5.4. Адрес доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение 

Товара.  

 

5.5. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа с момента 

получения 100% оплаты за товар и срока осуществления перевозки выбранным покупателем 

способом.  

 

5.6. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя – лицу, 

предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение Договора или 

оформление доставки Товара.  

 

5.7. В момент передачи Товара в обязательном порядке в письменной форме получатель 

обязан подтвердить лицу осуществляющему выдачу груза целостность упаковки (тары), 

комплектность и сохранность товара, согласно перечня и общего количества товаров 

оплаченного Покупателем заказа.  

 

5.8. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в документации, прилагаемой к 

Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для 

отдельных видов товаров.  

 

5.9. 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. 

 

6. Реквизиты продавца 

ООО «Слав Текстиль» 

ИНН 3702157470  

КПП 370201001 

ОГРН 1163702069948 

Банковские реквизиты 



Ивановское отделение № 8639 ПАО Сбербанк г.Иваново  

р/с 40702810117000001910  

к/с 30101810000000000608 

БИК 042406608 

 

7. Заключительные положения 

 

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.  


