
Публичная оферта интернет-магазина «CenterGross»: 
 

ООО «ФЕШН РИТЕЙЛ», в лице интернет-магазина WWW.CENTERGROSS.RU, публикует настоящий 

договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как физических, так и юридических 

лиц о нижеследующем: 

 

Термины  

ПОКУПАТЕЛЬ – дееспособное физическое лицо, размещающее заказы и приобретающее товары у 

ООО «ФЕШН РИТЕЙЛ», которые представлены на сайте WWW.CENTERGROSS.RU.  

ПРОДАВЕЦ – юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ФЕШН РИТЕЙЛ», 

оператор сайта WWW.CENTERGROSS.RU. 

САЙТ – веб-сайт продавца, расположенный по адресу WWW.CENTERGROSS.RU.  

ТОВАР – объект (предмет одежды, аксессуар), представленный для продажи на Сайте.  

ЗАКАЗ – соответствующим образом оформленный и размещенный заказ Покупателя (заполнены 

соответствующие поля на сайте в разделе «Корзина», «оформление заказа»), адресованный 

Продавцу.  

ПУНКТ САМОВЫВОЗА – склад Продавца, находящийся по адресу: г. Москва, переулок Нижний 

Сусальный, дом.5, стр.18. Режим работы: каждый день, 10:00 – 18:00 в будни, выходные закрыт.  

 

Статья 1. Предмет договора-оферты. 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а Покупатель обязуется оплатить и 

принять заказанные в интернет-магазине WWW.CENTERGROSS.RU товары. 

 

Статья 2. Момент заключения договора. 

2.1. Сайтом владеет и управляет ООО «ФЕШН РИТЕЙЛ». 

2.2. Настоящие Условия продажи товара, а также информация о Товаре, представленная на Сайте, 

являются публичной офертой в соответствии со статьей № 435 и часть 2 статьи № 437 ГК РФ.  

2.3. Заказывая Товар через Сайт, а также оформляя Заказ по телефону, Покупатель безоговорочно 

соглашается с Условиями продажи товара (в дальнейшем – Условия), изложенными ниже.  

2.4. Продажа Товара Продавцом регулируется:  

Федеральным Законом от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 " Об утверждении правил продажи 

товаров дистанционным способом», Постановлением Правительства от 19 января 1998 г. № 55, 

«Об утверждении Правил продаж отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

http://www.centergross.ru/


пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».  

2.5. Продавец имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в данные 

Условия. Изменения Условий вступают в силу после их публикации на Сайте и применяются к 

любому Заказу, сделанному после публикации.  

2.6. Оформление заказа на Сайте, а также оформление Заказа по телефону, подразумевает 

ознакомление Покупателя с настоящими Условиями, их понимание, обязательное согласие и 

принятие. 

 2.7. Вся текстовая информация и графические изображения товаров, размещаемых на Сайте, 

являются собственностью Продавца или его контрагентов. Просмотр информации или распечатка 

страниц Сайта разрешается только для личного использования. 

2.8. Оформление Заказа ТОВАРА и расчета осуществляется путем заказа Покупателем в интернет-

магазине WWW.CENTERGROSS.RU. 

 

Статья 3. Характеристики товара. 

3.1. Информация о Товаре размещается на Сайте и предоставляется Продавцом.  

3.2. Все распространяемые товары введены в гражданский оборот надлежащим способом и не 

нарушают никакие права третьих лиц. 

3.3. Для уточнения информации, касающейся свойств и характеристик товара, можно обратится по 

следующим контактам: 

https://www.centergross.ru/page/contacts 

3.4. Продавец вправе в одностороннем порядке ограничить количество товарных позиций в 

одном заказе, сумму одного заказа, форму возможной оплаты заказа, а также количество заказов, 

единовременно оформляемых одному Покупателю. 

 

Статья 4. Цена товара. 

4.1. Цены на Сайте указаны в валюте страны покупателя за единицу товара. 

4.2. Общая сумма заказа не учитывает доставку и указывается в разделе «Корзина» в строке 

«Итого». 

4.2 Полный доступ к ценам на Сайте предоставляется только после прохождения Покупателем 

регистрации на Сайте.  

4.3. Указанные цены ритейла на Сайте являются рекомендованными для Покупателя.  

 

 

https://www.centergross.ru/page/contacts


 

Статья 5. Оформление заказа. 

5.1. Заказ Покупателя оформляется самостоятельно Покупателем на сайте.  

5.2. При оформлении Заказа самостоятельно Покупатель соглашается на передачу Продавцу и 

обработку Продавцом своих персональных данных и информации по Заказу или Заказам, а также 

соглашается соблюдать Условия продажи Товаров путем заполнения граф в соответствующих 

колонках при оформлении заказа на сайте.  

 

Статья 6. Оплата товара. 

6.1. При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу цену Товара в момент его 

передачи в пункте самовывоза, а Продавец обязан предоставить Покупателю кассовый чек или 

товарный чек, или иной документ, подтверждающий оплату Товара. 

6.2 При наличной форме оплаты товара Продавец предоставляет Покупателю кассовый чек, при 

безналичной форму оплаты Продавец предоставляет товарную накладную.  

6.3. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены Товара считается 

исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств в размере 100% (ста 

процентов) предоплаты на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в п. 15 (Реквизиты 

магазина) настоящего ДОГОВОРА. 

6.4. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты Покупателем цены Товара на срок свыше 5 

(пяти) дней является существенным нарушением настоящего договора. В этом случае Продавец 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об 

этом Покупателя. 

6.5. Товары поставляются Покупателю по ценам, наименованию, в количестве, соответствующем 

счету, оплаченному Покупателем. 

6.6. Продавец имеет право в одностороннем порядке без предупреждения изменить цену на 

Товар. Однако Продавец не имеет права изменять цену заказанного Товара в Заказе Покупателя 

после того, как Заказ был принят Продавцом в соответствии с п.7.2. настоящих Условий. 

6.7. Оплата Товара осуществляется следующим способами:  

На сайте: Банковской картой: Visa, MasterCard  

Наличными или банковской картой при самовывозе со склада (см. Термины).  

6.8. При оплате заказа банковской картой Покупатель обязуется в случае запроса Продавца 

предоставить копию двух страниц паспорта владельца банковской карты — разворота с 

фотографией, а также копию банковской карты с обеих сторон (с отображением последних 

четырех цифр) согласно Правилам международных платежных систем в целях проверки личности 

владельца и его правомочности на использование карты.  

6.9. Продавец оставляет за собой право без объяснения причины аннулировать Заказ, оплаченный 

банковской картой, в частности в случае непредставления Покупателем документов по условиям 



п.6.5. (по факсу или по электронной почте в виде сканированных копий), в том числе при наличии 

сомнений в их подлинности, в течение 14 дней с даты оформления Заказа. Стоимость Заказа 

возвращается на карту владельца. 

 

7. Принятие заказа.  

7.1. Заказ подтверждается и принимается продавцом при сумме от 50 000 руб. (пятидесяти тысяч 

рублей). 

7.2. После оформления и оплаты Заказа Покупатель получает на указанный им электронный адрес 

информацию о параметрах его Заказа с указанием стоимости товаров и иных услуг (в тех случаях, 

когда эти услуги оплачиваются).  

7.2. Заказ считается принятым для выполнения после того, как Покупатель получит электронное 

сообщение по адресу электронной почты, указанному в регистрационной форме, с 

подтверждением факта принятия Заказа и\или после того как на странице сайта отобразится 

сообщение о создании Заказа с указанием его номера.  

7.3. Продавец оставляет за собой право аннулировать Заявку Покупателя на этапе подтверждения 

Заявки, а также в течение 24 (двадцати четырех) часов после принятия Заказа.  

7.4. Продавец оставляет за собой право согласовать с Покупателем данные Заказа по телефону. 

При невозможности связаться с Покупателем в течение 2 (двух) дней, сделанный Покупателем 

Заказ аннулируется, при этом, если Покупателем была осуществлена предоплата, денежные 

средства возвращаются Продавцом по тем банковским реквизитам, с которых был осуществлен 

платеж.  

7.5. После оформления Заказа Покупателю предоставляется информация о дате доставки Заказа 

Продавцу. Указанная дата зависит от наличия заказанных Товаров на складе Продавца и времени, 

необходимого на обработку и доставку Заказа. 

7.6. Продавец оставляет за собой право аннулировать Заказ в течение 24 часов после его принятия 

и вернуть Покупателю денежные средства, если Заказ был оплачен (частично оплачен), о чем 

Продавец информирует Покупателя путем направления электронного письма на адрес, указанный 

при регистрации. Денежные средства возвращаются Продавцом по тем банковским реквизитам, с 

которых был осуществлен платеж.  

 

Статья 8. Доставка товара. 
8.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется самовывозом. Покупатель самостоятельно 

забирает товар со склада Продавца по адресу, указанному в п. 15 настоящего договора. 

8.2. Неявка Покупателя или не совершение иных необходимых действий для принятия Товара 

могут рассматриваться Продавцом в качестве отказа Покупателя от исполнения договора. 

 



Статья 9. Гарантии на товар. 

7.1. На всю продукцию, продающуюся в Интернет-магазине WWW.CENTERGROSS.RU, имеются все 

необходимые сертификаты качеств, маркировки ЕАС и пакет документов, подтверждающий 

происхождение товара. 

 

Статья 10. Права и обязанности сторон. 

10.1. Продавец обязуется: 

10.1.1. Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой 

информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским 

законодательством. 

10.1.2. Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных консультаций 

по телефонам, указанным на сайте магазина (WWW.CENTERGROSS.RU). Объем консультаций 

ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнениями Заказа. 

10.1.3. Продавец оставляет за собой право изменять настоящий договор в одностороннем 

порядке до момента его заключения. 

10.2. Покупатель обязуется: 

10.2.1. До момента заключения договора ознакомиться с содержанием договора-оферты, 

условиями оплаты и доставки на сайте магазина (WWW.CENTERGROSS.RU). 

10.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес 

электронной почты) и реквизиты для доставки Товара. 

10.2.3. Принять и оплатить Товар в указанные в настоящем договоре сроки. 

 

Статья 11. Ответственность сторон и разрешение споров. 

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

договора в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством 

РФ. 

11.2. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских свойствах 

Товара оказались не оправданны. 

11.3. Продавец не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

доставке Товара, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств. 

11.4. Покупатель, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой 

информации о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего договора ознакомлен и 

согласен. 

11.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении сторонами обязательств по 

настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, 

стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов. 



Статья 12. Возврат и обмен товара. 

12.1. Возврат товара надлежащего качества производится в любое время до получения Товара и в 

течение 7 календарных дней после его получения.  

Возврат товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, 

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки и 

оригинальная упаковка.  

При наличии спора о факте употребления товара и сохранности его товарного вида будет 

проведена независимая экспертиза товара. 

Не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, 

фасона, расцветки или комплектации швейные и трикотажные изделия (бельевые и 

чулочноносочные изделия). 

ВАЖНО: В соответствии с Соглашением о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по 

введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной 

позиции "предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха", 

с 12.08.2016 г. меховые изделия, содержащие пятьдесят и более процентов меха, подлежат 

обязательной маркировке контрольными (идентификационными) знаками. 

 В связи обязанностью Продавца вести учет оборота указанного вида товаров Покупатель, 

имеющий намерение возвратить Товар данной категории, должен сохранять контрольные 

(идентификационные) знаки, размещенные на Товаре, в течение срока, предусмотренного 

настоящей Офертой для возврата Товара. При возврате Товара без контрольных 

(идентификационных) знаков Продавец имеет право отказать Покупателю в возврате Товара. 

 

ВАЖНО: В случае если возврат товара осуществляет представитель Покупателя и в заявлении на 

возврат указаны банковские (или иные) реквизиты (для возврата денежных средств) Покупателя, 

то к заявлению, оформляемому представителем Покупателя, должна быть приложена 

доверенность (простая письменная форма) от Покупателя и копии страниц паспорта 

представителя. В случае если возврат товара осуществляет представитель Покупателя и в 

заявлении на возврат указаны банковские (или иные) реквизиты (для возврата денежных средств) 

представителя Покупателя, то возврат денежных средств будет осуществлен по реквизитам 

представителя Покупателя, только если к заявлению, оформляемому представителем Покупателя, 

будет приложена нотариальная доверенность от Покупателя и копии страниц паспорта 

представителя. При отсутствии нотариальной доверенности товар к возврату от представителя 

Покупателя не принимается. 

 

Статья 13. Форс-мажорные обстоятельства. 

13.1. 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. 

 

Статья 14. Срок действия договора. 

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента обращения в ООО «ФЕШН РИТЕЙЛ» и 

оформления Заказа, и заканчивается при полном исполнении обязательств сторонами. 

 

Статья 15. Реквизиты интернет магазина. 

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕШН РИТЕЙЛ"  

ИНН 7726711945 

КПП 770901001 

ОГРН 1127747295103  

Юр. адрес: 105064, г.Москва, переулок Нижний Сусальный, дом.5, стр.18 

Почтовый адрес: 105064, г.Москва, переулок Нижний Сусальный, дом.5, стр.18 

Р/сч № RUR 40702810638250016242, EURO 40702978438250077051 

БИК № 044525225 

К/с № 30101810400000000225  

Банк    - ПАО «Сбербанк России» 

ИНН/КПП 7702070139/770943002 


