Публичная оферта
Настоящий документ – это публичная оферта (предложение) ООО «Лаборатория света “33 Идеи» (далее – «Продавец») о продаже товаров любому юридическому или физическому лицу (далее – «Покупатель») с помощью сайта по адресу 33ideas-shop.ru" www.33ideas-shop.ru (далее – «Сайт»). Покупатель и Продавец совместно именуются «Стороны» или, по отдельности, «Сторона».

1.Общие положения
1.1.Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является официальным предложением ООО «Лаборатория света “33 Идеи» в адрес любого физического лица заключить с ООО «Лаборатория света “33 Идеи» договор розничной купли-продажи товара (далее – «Договор») на Сайте дистанционным образом на условиях, определенных в настоящей Оферте, Уточнениях и Сайте.
1.2.Заказ Покупателем товара/услуг/работ, размещенных на Сайте (далее обобщенно – «Товар») означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты, Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашения, Уточнений и Сайта.
1.3.Продавец имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя.
1.4.Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Сайте.
1.5.Продавец через Сайт и Уточнения предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара на Сайте в разделе «О магазине» и/или в Уточнениях.
1.6. В связи с  возможными изменениями информации о Товаре/Услуге, текстовыми опечатками, техническими (программными) ошибками на Сайте Покупатель и Продавец установили, что Договор считается заключенным только после направления Продавцом Покупателю подтверждения, что вся информация на Сайте относительно выбранного Покупателем Товара верна или направления Продавцом Покупателю уточняющей и дополняющей информации относительно Товара (далее вышеуказанная подтверждающая, уточняющая и дополняющая информация обобщенно именуется «Уточнения») на электронную почту Покупателя и/или после размещения Продавцом Уточнений на Аккаунте Покупателя. Безотносительно другой информации о Товаре Покупатель обязуется всегда получать информацию о количестве Товара только через ознакомление с Уточнениями и соглашается, что информация о количестве Товара, размещенная на Сайте помимо Уточнений, носит ознакомительный характер и не имеет юридического значения для отношений Сторон.
1.7. Продавец вправе обеспечить для Покупателя пользование специальным персональным разделом Сайта для Покупателя, защищенным известным только Продавцу и Покупателю паролем (такой раздел далее именуется «Аккаунт»), в который помимо Продавца доступ будет иметь только Покупатель.
1.8. Покупатель согласен с тем, что в отношениях между Сторонами подразумевается, что любая информация, поступающая с электронной почты и номера мобильного телефона (в виде СМС), которые Покупатель указал на Сайте как свои контактные данные для Продавца, считается поступившей от Покупателя и что Покупатель самостоятельно несет риски несанкционированного доступа третьих лиц к своей электронной почте и своему мобильному телефону. Так же Покупатель самостоятельно несет риски несанкционированного доступа в Аккаунт третьих лиц. После введения пароля для Аккаунта, установленного Покупателем, все действия в Аккаунте считаются действиями Покупателя. Электронная почта Покупателя, номер мобильного телефона (для передачи СМС) Покупателя, Аккаунт Покупателя – далее совместно именуются «Контакты». Электронная почта Покупателя, номер мобильного телефона (для передачи СМС) Покупателя по общему правилу передаются Покупателем Продавцу с помощью заполнения Покупателем соответствующих форм на Сайте.
1.9. Стороны установили, что юридическое значение для отношений Сторон имеет только информация, передаваемая по Контактам. При этом устные переговоры по номеру мобильного телефона, входящего в Контакты, либо переписка на Сайте, либо переписка в аккаунтах Продавца в социальных сетях носят информационный характер и не имеют юридического значения для отношений Сторон, все юридически обязывающие действия в случае использования номера мобильного телефона, входящего в Контакты, осуществляются только в форме СМС. Несмотря на это Стороны установили право Продавца осуществлять запись телефонных разговоров между представителями Продавца и Покупателем в целях контроля качества обслуживания покупателей сотрудниками Продавца.
1.10. Стороны устанавливают следующий порядок обмена корреспонденцией при исполнении Договора: (1) электронной почтой по адресам электронных почт Сторон, определенных в порядке, установленном настоящей Офертой; электронное письмо считается полученным Стороной-получателем с момента направления соответствующего электронного письма Стороной-отправителем; (2) путем направления почтой/курьерской службой в бумажном виде по почтовым адресам Сторон; (3) путем личного вручения одной Стороной другой Стороне соответствующего документа. В случае если один и тот же документ был направлен электронной почтой и вручен почтой/курьерской службой либо вручен Стороне в бумажном виде другой Стороной, то документ считается полученным с момента направления соответствующего электронного письма, но в случае возникновения спора по содержанию документа приоритет имеет содержание соответствующего документа в бумажном виде, подписанного обеими Сторонами. Электронная почта Продавца info@33ideas.ru Почтовый адрес Продавца: 125371 г. Москва, Волоколамское шоссе, д 89. Мобильный телефон Продавца: +74959972201. Электронная почта и мобильный телефон Покупателя устанавливаются в Контактах. Почтовый адрес Покупателя передается Покупателем Продавцу добровольно по инициативе Покупателя.  Переписка по электронной почте по адресам, установленным в определенном Офертой порядке, является письменной формой обмена информацией Сторонами. 
1.11. Перед тем как вводить какую либо информацию на Сайте или отправлять иным образом какую-либо информацию Продавцу иным способом Покупатель подтверждает, что в полном ознакомился с Политикой конфиденциальности Продавца размещенной на Сайте.
1.12. Сам факт того, что Покупатель ввел какую-либо информацию на Сайте или направил какую-либо информацию Продавцу иным способом означает, что Покупатель в полном объеме ознакомился с Офертой, Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением на Сайте, принял их положения в полном объеме и не оспаривает их. В случае не согласия Покупателя с любым из положений Оферты, Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашения Покупатель (не совершая никаких покупок Товаров и не предоставляя Продавцу никаких персональных данных, не загружая какие-либо приложения и контент с Сайта, не давая Сайту разрешения на автоматическую обработку каких-либо данных Пользователя (путем «нажатия» соответствующей «кнопки» на экране компьютера/смартфона Покупателя во время пользования Сайтом)) направляет Продавцу предложение об изменении  Оферты, Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашения.  В случае, если Продавец не ответил Покупателю положительно (прямым текстом написав, что такие-то конкретные предложения Покупателя об изменении таких-то конкретных положений соответствующих документов приняты)  в течение трех рабочих дней с момента получения Продавцом таких предложений, то считается что предложения Покупателя об изменении соответствующих документов отвергнуты Продавцом и Продавец готов вступать в правоотношения с Покупателем только на основании стандартных положений  Оферты, Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашения.
1.13. В случае, если Покупатель совершил покупку Товара, предоставил Продавцу какие-либо свои персональные данные и любую-другую информацию, загрузил какие-либо приложения и/или контент с Сайта, дал Сайту разрешение на автоматическую обработку каких-либо данных Пользователя (путем «нажатия» соответствующей «кнопки» на экране компьютера/смартфона Покупателя во время пользования Сайтом), то Пользователь считается в полном объеме принявшим все положения Оферты, Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашением. 
1.14. Помимо размещения на Сайте Оферты, Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашения эти документы могут направляться Покупателю по Контактам – по электронной почте Покупателя или путем направления СМС сообщением Покупателю ссылки на скачивание Оферты, Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашения. В случае направления Покупателю вышеуказанных документов вышеуказанным способом Покупатель имеет один календарный день с момента такого направления ему вышеуказанных документов на то, что бы направить Продавцу предложение об изменении  Оферты, Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашением. В случае, если Продавец не ответил Покупателю положительно (прямым текстом написав, что такие-то конкретные предложения Покупателя об изменении таких-то конкретных положений соответствующих документов приняты)  в течение трех рабочих дней с момента получения Продавцом таких предложений, то считается что предложения Покупателя об изменении соответствующих документов отвергнуты Продавцом и Продавец готов вступать в правоотношения с Покупателем только на основании стандартных положений  Оферты, Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашения.

2.Предмет Оферты
2.1.Продавец обязуется передать Покупателю Товар, по умолчанию предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, информация о котором указывается на Сайте и Уточнениях, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящей Оферты, Сайта и Уточнений. При этом Покупатель вправе приобретать Товар и не для целей личного потребления, уведомив об этом Продавца.
2.2.Наименование, цена, количество Товара, а также прочие необходимые условия Оферты определяются в порядке установленном Офертой на основании сведений, предоставленных Покупателем с помощью Сайта. 
2.3.Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара (или момента фактического оказания услуг/выполнения работ в случае, если Товар является соответственно услугой/работой)  Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара. Риск случайной гибели или повреждения Товара (или результата соответствующих услуг/работ)  переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю.

3.Стоимость Товара
3.1.Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и указываются на Сайте и/или Уточнениях.  
3.2.Цена товара указывается в рублях Российской Федерации и включает в себя налог на добавленную стоимость.
3.3.В отдельных случаях, указанных на Сайте и/или Уточнениях окончательная цена Товара определяется последовательным действием на цену товара скидок в следующем порядке: (1)  Акционная скидка; (2)  Скидка по промокоду; (3) Скидка постоянного Покупателя.
3.4.Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на соответствующем разделе Сайта.

4.Момент заключения Оферты
4.1.Акцептом настоящей Оферты является оформление Покупателем заказа на Товар в порядке, установленном настоящей Офертой, с помощью Сайта. Оформление Покупателем заказа на Товар производится путем совершения действий в соответствующем разделе Сайта. 
4.2.Акцептируя настоящую Оферту, Покупатель выражает согласие в том, что:
- регистрационные данные, введенные Покупателем на Сайте, (в том числе персональные данные) указаны им добровольно;
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной форме по каналам связи сети «Интернет»;
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы  Продавцу для реализации целей, указанных в настоящей Оферте, Политике конфиденциальности, Пользовательском соглашении и могут быть переданы третьим лицам, для реализации целей, указанных в настоящей Оферте;
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы Продавцом в целях продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью каналов связи;
- в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Покупателем регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть переданы банку, осуществляющему транзакции по оплате оформленных заказов;
- данное Покупателем согласие на обработку его регистрационных данных (в том числе персональных данных) является бессрочным и может быть отозвано Покупателем или его законным представителем, подачей письменного заявления по почтовому адресу Продавца, указанном в настоящей Оферте.

5.Возврат товара и денежных средств
5.1.Возврат Товара осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.
5.2.Возврат денежных средств осуществляется посредством возврата фактически оплаченной Покупателем Продавцу стоимости соответствующего Товара на банковскую карту Покупателя.  

6.Доставка товара
6.1.Доставка Товара Покупателю осуществляется в сроки и в порядке, согласованном Сторонами на Сайте и/или Уточнениях, с помощью обмена письмами или СМС по Контактам. 
6.2.При курьерской доставке Товара Покупатель ставит свою личную подпись в документе, предоставленном соответствующим курьером,  напротив наименования (условного кода) Товара, которые Покупатель приобрел. Данная подпись служит подтверждением того, что Покупатель не имеет претензий к комплектации Товара, полноте и достоверности информации о Товаре, к количеству и внешнему виду Товара. 
6.3.Помимо личной подписи Покупателя в документах, относящихся к Товару, подтверждением передачи Товара Покупателю и получения Товара Покупателем является сообщение направленное Продавцом по Контактам Покупателя. В случае, если в течение трех календарных дней после направления Продавцом Покупателю соответствующего сообщения о передаче Товара Покупателю Покупатель не направит по электронной почте или телефонному номеру (в виде СМС) Продавца претензию о не получении Товара, то Товар считается принятым Покупателем в полном объеме, по качеству, количеству и комплектности Товара.
6.4.После получения Товара претензии к  количеству, комплектности и виду Товара Продавцом не принимаются.

7.Срок действия Оферты
7.1.Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Покупателем, и действует до момента отзыва акцепта публичной Оферты.

8.Дополнительные условия
8.1. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам.
8.2.Сайт и связанные с ним предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам технического характера. Техническая служба Продавца имеет право периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с предварительным уведомлением Покупателей или без такового.
8.3.К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения Российского материального и процессуального права.
8.4.В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя он должен обратиться к Продавцу по телефону, электронной почте или направления письма по почтовому адресу почтой России или другой почтовой службой.  Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в соответствующий суд города Москвы.
8.5.Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Соглашения не влечет за собой недействительность остальных положений.

9.Реквизиты Продавца
ООО "Лаборатория света "33 Идеи"
ИНН	7734347601
КПП	773401001
ОКПО	40035050
ОГРН	1157746114965

