Оферта и договор купли-продажи товаров
25.03.2021, Новокузнецк

Общие условия
Оферта адресована клиентам — юридическим и физическим лицам, пользователям сайта
https://lytko.com.
Продавец – ООО «Литко».
Продавец предлагает заключить договор на условиях настоящей оферты.
Предмет договора — использование сайта https://lytko.com и купля-продажа товаров
дистанционным способом. Товары описаны на сайте в разделе «Магазин».
Договор купли-продажи считается заключённым с момента акцепта оферты: оплаты
полной стоимости заказа или получения уведомления об акцепте по электронной почте
или на сайте.

Заказ
Клиент вправе приобрести любой доступный товар, заказав его через веб-сайт, по
телефону, электронной почте.
Продавец предоставляет покупателю информацию о потребительских свойствах товара,
обеспечивающую возможность правильного выбора, на странице товара.
Характеристики товара, его внешний вид и комплектность могут быть изменены
производителем без предварительного уведомления продавца, поэтому перед заказом
клиент обязан уточнить информацию о товаре по телефону или электронной почте.
Клиент вправе сформировать заказ, используя веб-интерфейс, при этом каждый
сформированный заказ — неотъемлемое приложение к договору, уточняющее и
дополняющее его.
Клиенты самостоятельно оформляют и передают исполнителю все необходимые
документы.
Стоимость товара указана в разделе «Магазин».
В случае отсутствия товара на складе продавца сроки отправки заказа согласовываются с
клиентом посредством веб-интерфейса, по телефону, аккаунте в социальных сетях или
электронной почте.

Оплата
Цена товара указывается на соответствующей странице в российских рублях, действует для
соответствующего покупателя 3 дня с момента совершения заказа и может быть изменена
продавцом по истечении вышеуказанного срока.
Цена товара рассчитывается продавцом автоматически, на основании алгоритмов,
учитывающих расценки поставщиков, дилеров и реселлеров, расходы на доставку и иных
факторов, являющихся коммерческой тайной.
Цена товара не включает в себя комиссию банков и электронных платёжных систем,
которые оплачиваются покупателем самостоятельно и за свой счёт.
Клиент вправе оплатить товар способом безналичной оплаты электронными платёжными
средствами или банковскими картами на сайте Продавца или по ссылке, которую Продавец
направил на электронную почту или личным сообщением в социальной сети, которую
указал Клиент.
Безналичная оплата товара электронными платёжными средствами или банковскими
картами

осуществляется

АО

"ТИНЬКОФФ

БАНК"

и

Обществом

с

ограниченной

ответственностью «КЛАУДКАССИР», которые несут ответственность за сохранность
платёжных данных и надлежащее проведение платежей.
Если оплата производилась посредством банковской карты, возврат средств возможен
только на счет данной банковской карты.
В случае сбоя в процессе оплаты картой покупателю необходимо обратиться к менеджерам
продавца по телефонам или электронным адресам, указанным в разделе "Контактная
информация" сайта.
Продавец

вправе

предоставить

покупателю,

участвующему

в

стимулирующих

мероприятиях, скидку на товар.
Клиент, намеревающийся получить скидку на товар, обязан подтвердить своё участие в
стимулирующем мероприятии предоставив продавцу промо-код, карточку участника или
иной соответствующий документ.
Размер скидки, предоставляемый покупателю, определяется условиями соответствующего
стимулирующего мероприятия.
Продавец не платит НДС, так как применяет упрощённую систему налогообложения (на
основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ).
Продавец и клиенты не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг и товара.
Чек в электронном виде отправляется на email Клиента, указанный при оформлении
заказа.
Моментом передачи товара является его передача в транспортную компанию.

Доставка
Срок, стоимость, порядок и иные условия доставки товара согласовываются продавцом и
покупателем в веб-интерфейсе или по электронной почте.
Доставка товара от склада продавца до места получения покупателем осуществляется
транспортной компанией ООО "СДЭК-Глобал", ОГРН 1157746448463, ИНН 7722327689 или
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДХЛ ИНТЕРНЭШНЛ" В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ,
ОГРН 1027739279920, ИНН 7707033437 (по выбору Покупателя на сайте Продавца), которая
несёт ответственность за своевременность доставки и отсутствие повреждений товара во
время доставки.
Доставка товара осуществляется за счёт покупателя при помощи услуг, предоставляемых
третьими лицами.
Если товар подлежит вручению третьему лицу, клиент гарантирует наличие у такого лица
наличие всех необходимых полномочий, зафиксированных в доверенности.
Продавец настоятельно рекомендует покупателю убедиться в отсутствии повреждений
товара и его упаковки при его получении.

Возврат, ремонт и обмен товара
Условия и порядок возврата, ремонта и обмена товара находятся по ссылке.

Гарантия
Гарантийный срок на товар исчисляется со дня ввода товара в эксплуатацию.
Срок гарантии указан в веб-интерфейсе или иных документах, переданных продавцом
покупателю.

Обмен сообщениями
Продавец вправе информировать покупателя о рекламных и маркетинговых акциях, об
имеющимся в наличии товаре, о его поступлении в продажу и о его отправке по
электронной почте.
Переписка по электронной почте конфиденциальна, имеет силу простой электронной
подписи.
Клиент вправе отказаться от получения сообщений электронной почты, уведомив об этом
продавца по электронной почте или телефону.
Продавец

вправе

записывать

телефонные

разговоры

с

покупателем

или

его

представителем, о чём предупреждает его непосредственно перед началом записи во
время телефонного разговора.

Клиент вправе отказаться от записи телефонного разговора, прервав его.

Использование сайта
Клиент вправе использовать сайт по принципу «как есть», без явных или подразумеваемых
гарантий, любым способом, предусмотренным договором сайта.
Продавец не несёт ответственности за убытки, включая упущенную выгоду, прямой
действительный ущерб, причинённые в результате нанесения вреда чести, достоинству
или деловой репутации, вызванных в связи с использованием сайта.
Продавец не гарантирует отсутствие технических сбоев сайта, неисправностей или иных
проблем телефонных, оптических и кабельных сетей или служб, компьютерных систем,
серверов

или

провайдеров,

компьютерного

или

телефонного

оборудования,

программного обеспечения.
Продавец вправе рекламировать себя, рассказав об услугах и товарах на своём сайте.

Персональные данные
Клиент

предоставляет

продавцу

точные

и

достоверные

персональные

данные,

необходимые для надлежащего исполнения взаимных обязательств, в том числе:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес электронной почты.
3. Адрес места жительства.
4. Контактный телефон.
5. Пожелания и предпочтения пользователя.
6. Сведения о принадлежащих пользователю аккаунтах в социальных сетях.
Полные условия Политики Конфиденциальности располагаются по ссылке.

Прочее
Продавец вправе изменить оферту и договор. Изменения вступают в силу через 5 дней с
момента публикации на сайте https://lytko.com. Об изменениях клиент узнает по
электронной почте, которую оставил при заказе. Если клиент не прислал согласие на
новые условия по электронной почте за 10 дней, договор считается расторгнутым.

Продавец
Общество с ограниченной ответственностью “Литко”
654031, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул.
Горьковская, дом 19, кв. 69
ОГРН 1214200001180, ИНН 4253049484, КПП 425301001
Р/с 40702810410000759510

в АО "ТИНЬКОФФ БАНК",
К/с 30101810145250000974, БИК 044525974
Генеральный директор: Рева Василий Иванович
Email: shop@lytko.com

