ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА________________________________________________
1.1. Настоящие Условия регулируют взаимоотношения интернет-магазина и Покупателя;
1.2. Интернет-магазин сохраняет за собой право изменять настоящие Условия;
1.3. Настоящие Условия имеют приоритет перед иными документами;

Адрес интернет-магазина https://fulogy.com/
2.1. Интернет-магазин является собственностью ИП Семенюк Наталья Петровна и
предназначен для организации дистанционного способа продажи товаров через сеть
интернет;
2.2. При расчете и оформлении заказа, Покупатель должен зарегистрироваться в Интернетмагазине, для получения менеджером информации, необходимой для оформления и доставки
товара.
2.3. Сделки интернет-магазина, регулируются Договором купли-продажи на условиях
публичной оферты, размещенным по адресу https://fulogy.com/. Произведя акцепт оферты,
т.е. оплату самостоятельно оформленного в интернет-магазине заказа, Покупатель получает
в собственность товар на условиях Договора купли-продажи;
2.4. Информация, размещенная в интернет-магазине, является общедоступной, если иное не
установлено настоящими Условиями;
2.5. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении заказа;
2.6. Интернет-магазин имеет право направлять Покупателю по электронной почте
информацию о развитии интернет-магазина.

Статус покупателя
3.1. Покупателем является гражданин (юридическое лицо), самостоятельно оформивший
заказ на ресурсе интернет-магазина на условиях Договора купли-продажи (далее - Публичная
оферта) интернет-магазина;
3.2. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении
заказа информации и ее чистоту от претензий третьих лиц;
3.3. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного в интернет-магазине заказа
означает согласие Покупателя с условиями Публичной оферты и является датой заключения
Договора купли-продажи на условиях Публичной оферты между интернет-магазином и
Покупателем;
3.4. Использование ресурса интернет-магазина для просмотра и выбора товара, а также для
оформления заказа является для Покупателя безвозмездным.

Порядок заключения договора купли-продажи
4.1. При оформлении заказа в интернет-магазине на сайте https://fulogy.com/ Покупатель
обязан предоставить о себе информацию: Фамилию, Имя, Отчество (для гражданина) /
реквизиты (для юр.лица), телефон, адрес электронной почты, адрес для доставки;
4.2. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним
соответствующих данных в форму заказа в интернет-магазине и осуществлением акцепта
Публичной оферты интернет-магазина (т.е. оплаты Покупателем самостоятельно
оформленного заказа на условиях Договора купли-продажи);
4.3. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе;
4.4. После завершения процесса оформления заказа, автоматически присваивается
идентификационный номер («№ заказа»);
4.5. Порядок оплаты, срок доставки, срок выполнения заказа и прочие существенные условия

указываются в Публичной оферте;
4.6. Для получения бумажного экземпляра Публичной оферты, Покупатель вправе отправить
заявку по электронной почте.

Доступ к информации о покупателе
5.1. Информация, предоставленная Покупателем является конфиденциальной;
5.2. Интернет-магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях
функционирования интернет-магазина (отправление уведомления Покупателю о выполнении
заказа и т. д.) и в случаях, указанных в настоящих Условиях.

Обязательства сторон по исполнению договора
6.1. После акцепта (т.е. после оплаты Покупателем заказа), интернет-магазин и Покупатель
принимают на себя обязательства и получают права, изложенные в Публичной оферте,
размещенной на ресурсе интернет-магазина https://fulogy.com/.
__________________________________________________________________________________________________
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-магазин fulogy.com, расположенный на сайте https://fulogy.com/, принадлежащий
ИП Семенюк Наталья Петровна (юридический адрес: 236022, г. Калининград, ул. Красная, д.
53, кв. 6), в лице генерального директора Семенюк Натальи Петровны, 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,
на сайте Интернет-магазина, в описании товара.
2.5. Гарантийный срок на Товар, проданный на сайте Интернет –магазина, указывается в
гарантийном талоне к Товару.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию
Товара до момента его оплаты.
3.3. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если
цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.4. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.

3.5. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо
сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.
3.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
поступления Продавцом денежных средств.
3.7. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами,
указанными на сайте Интернет-магазина в разделе ОПЛАТА/КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефонам 8-499-116-3400, 8(4012)658-155 или через сервис сайта Интернет-магазина https://fulogy.com/.
4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить
следующую регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя;
4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар;
4.2.3. адрес электронной почты;
4.2.4. 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 выбранный Покупателем Товар.
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 подтверждения заказа Покупателем на сайте
https://fulogy.com/ путем заполнения формы заказа.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов,
указанных на сайте Интернет-магазина.
5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – Договор)
заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в установленный в
заказе срок доставить Товар по адресу, указанному Покупателем.
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение
Товара. Товар не передается курьером Покупателю вне помещений (жилых или офисных).
5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки.
5.5. Доставленный Товар передается Покупателю.
5.6. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической документации,
прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом,
принятым для отдельных видов товаров.
5.7. 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. ВОЗВРАТ ТОВАРА
6.1. Возврат Товара надлежащего качества осуществляется в течение 28 календарных дней
при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий:
6.1.1. сохранение внешнего вида Товара при отсутствии следов эксплуатации. На Товаре
должны быть сохранены все бирки и ярлыки;
6.1.2. сохранение потребительских свойств Товара;
6.1.3. наличие документов, подтверждающих факт приобретения Товара (кассовый чек,
товарная накладная, акт приема передачи, гарантийный талон и др.).
6.2. В случае, если Товар будет доставлен с повреждениями или нарушением товарного вида,
возврат денежных средств невозможен, и претензии Покупателю необходимо предъявлять
курьерской компании, которая повредила Товар в процессе доставки.
6.3. Возврат денежных средств (при условии соблюдения покупателем требований закона о
возврате Товара) осуществляется не позднее 10 дней с момента получения Продавцом
соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная покупателем за Товар,
за исключением расходов на возврат Товара.
7. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец:
ИП Семенюк Наталья Петровна
ИНН 390400217719
Расчетный счет 40802810000000102697
Банк АО "Тинькофф Банк"
Корр. счет Банка 30101810145250000974
БИК Банка 7710140679
ОГРН 317392600010062
ООО "Санлайт"
ИНН 3906336573
КПП 390601001
Расчетный счет 40702810070010083040
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
Корр. счет Банка 30101810645250000092
БИК Банка 044525092
ОГРН 1143926033030
Директор Семенюк Наталья Петровна

