Условия продажи товаров в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ «Smartcasuals.ru».
1. Термины и определения.
1.1. Покупатель — физическое лицо, имеющее намерение приобрести, приобретающее или
использующее товары исключительно для личных целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, предоставивший о себе продавцу индивидуальную
информацию (фамилию, имя, отчество, адрес электронный почты (e-mail), адрес, контактный
телефон). Данная информация предоставляется при оформлении заказа.
1.2. Продавец — «Smartcasuals.ru» в лице индивидуального предпринимателя Белова Олега
Игоревича (ОГРНИП 311742310300017, ИНН 742304193803 Р/C: 40802810638040006498) Банк:
ОАО Сбербанк России. (к/с 30101810400000000225, БИК: 044525255, КПП: 775003035, ИНН:
7707083893).
1.3. Интернет-магазин — сайт www.smartcasuals.ru, на котором любой покупатель может
ознакомиться с представленными товарами, их описанием и ценами на товары, выбрать
определѐнный товар, способ оплаты и доставки товаров, оформить заказ.
1.4. Сайт — совокупность информационных ресурсов, размещѐнных в Интернете по адресу
www.smartcasuals.ru.
1.5. Товар — любой товар или товары представленный к продаже в Интернет-магазине,
посредством их предложения и описания на Сайте
1.7. Заказ — должным образом оформленный запрос Покупателя на покупку и доставку Товара
представленного на Сайте. Включает в себя информацию о приобретаемом Покупателем
Товаре, его цене, а также согласованных условиях его доставки Покупателю, и
подтвержденная Продавцом электронным сообщением или сообщением по телефонной связи.
1.8. Служба доставки — юридическое или физическое лицо, оказывающее по договорѐнности с
Продавцом услуги по доставке заказов Покупателю.

2. Общие положения.
2.1. Настоящие «Условия продажи товаров в интернет-магазине «www.smartcasuals.ru» (далее –
Условия) определяют порядок розничной купли-продажи товаров через Интернет-магазин, и в
соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ являются официальной публичной офертой
Продавца, адресованной Покупателю, при совместном упоминании Продавец и Покупатель
именуются - Стороны, а каждый по отдельности Сторона.
2.2. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения договора розничной купли-продажи.
2.3. Заказывая Товары через Интернет-магазин, Покупатель соглашается с настоящими
Условиями, предложенными Продавцом.
2.4 Публичная оферта признается принятой Покупателем с момента регистрации на Сайте,
оформления Покупателем Заказа без авторизации на Сайте, а также с момента принятия
Продавцом от Покупателя Заказа по телефону +7(499)3980365 или по электронной почте
info@smartcasuals.ru.
2.5 Сообщая свой e-mail и номер телефона, Покупатель дает согласие на использование
указанных средств связи Продавцу, а также третьими лицами, привлекаемыми им для целей

выполнения обязательств перед Покупателем, а также, в целях осуществления рассылок
рекламного и информационного характера.
2.6. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения Гражданского
Кодекса РФ (в т.ч. положение о розничной купле-продаже (§ 2, глава 30), Закон РФ «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Правила продажи товаров дистанционным
способом, утверждѐнные постановлением Правительства РФ № 612 от 27.09.2007 г., и иные
правовые акты, принятые в соответствии с ними.
2.7. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в связи с чем,
Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях, размещенных на
странице интернет-магазина «Гарантии».
3. Регистрация.
3.1. Регистрация на Сайте осуществляется с помощью всплывающего окна «Авторизация» в
правом верхнем углу экрана Сайта.
3.2. Регистрация на Сайте не является обязательной для оформления Заказа.
3.3. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Покупателем при регистрации на Сайте Интернет-магазина.
4. Товар и порядок совершения покупки.
4.1. На Сайте Покупателю предоставляется возможность самостоятельно ознакомиться с
представленными товарами.
4.4. На приобретаемые товары предоставляется гарантия производителя.
4.5. Заказ Покупателя может быть оформлен на Сайте, по электронной почте
info@smartcasuals.ru и по телефону +74993980365.
4.6. После оформления Заказа, Покупатель получает на указанный им электронный адрес
информацию о параметрах его Заказа.
4.7. В течение 2-х дней с момента получения Заказа представитель Продавца связывается с
Покупателем для подтверждения Заказа, уточнения сроков и места доставки Товара.
4.8. Продавец оставляет за собой право аннулировать Заказ в любое время до получения
Товара.
4.9. Покупатель вправе отказаться от Заказа в любое время до получения Товара.
4.10. После оформления Заказа на Сайте и его подтверждения Продавцом и Покупателем,
Покупатель обязуется принять Товар и выплатить Продавцу его цену, а Продавец обязуется
доставить Товар и передать его в собственность Покупателю.
4.11. В случае отсутствия заказанных Покупателем Товаров на складе Продавца, последний
вправе уведомить об этом Покупателя путем направления соответствующего электронного
сообщения по адресу, указанному Покупателем при регистрации, либо телефонным звонком, и
предложить альтернативные варианты действий в отношении такого Заказа, включая его
аннулирование.
4.12. Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений,
повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств
перед Покупателем.
5. Доставка и переход права собственности на Товар.

5.1. Продавец обязуется соблюдать согласованные сроки доставки. Продавец не несет
ответственность за возможные задержки в доставке ввиду непредвиденных обстоятельств,
произошедших не по вине Продавца, которые невозможно было предусмотреть.
5.2. Стоимость доставки рассчитывается в зависимости от месторасположения получателя,
способа доставки и выбранной курьерской службы.
5.3. Стоимость доставки подлежит оплате Покупателем за каждый доставленный Заказ в
любом случае, в том числе в случае отказа от одного/нескольких/всех заказов в момент
доставки.
5.4 Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент принятия Товара от
представителя Службы доставки или получения его в пункте выдачи Заказов, при условии
оплаты Покупателем Товара.
5.5. Получатель проверяет Внешний вид и комплектность Товара, а также комплектность всего
Заказа в момент доставки Товара.
5.6. В случае, если доставка осуществляется на условиях предоплаты, Продавец приступает к
формированию Заказа после получения денежных средств от Покупателя.
5.7. В случае междугородней доставки, после передачи Товара в Службу доставки, Продавец
высылает Покупателю на указанный Покупателем в заказе адрес электронной почты
трек-номер для отслеживания посылки.
6. Оплата Товара.
6.1. Цена Товара без учета стоимости доставки указывается на Сайте рядом с определѐнным
наименованием Товара.
6.2. Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. Цена на
заказанный Покупателем и подтвержденный Продавцом Товар изменению не подлежит.
6.3. Оплата Товара производится Покупателем в рублях.
6.4. Оплата Товара производится Покупателем может производиться наличными или
банковской картой (если служба доставки имеет техническую возможность получать платежи с
помощью банковских карт в пользу Продавца) в момент передачи Товара Покупателю, либо
предоплатой в процессе оформления и при помощи: —банковского платежа (включая
банковский платеж через Сбербанк); —использования банковской карты; —другого способа.
6.5. Совершая заказ на Сайте, Покупатель соглашается, что кассовый чек на купленный Товар
будет по усмотрению Продавца выслан в электронной форме на телефонный номер либо адрес
электронной почты, указанные Покупателем при Заказе после полной оплаты Товара. При этом
кассовый чек на бумажном носителе не печатается.
6.6. При выборе Покупателем способа оплаты, требуемая дополнительно комиссия
банковского учреждения, осуществляющего денежный перевод, оплачивается Покупателем
самостоятельно и в стоимость Товара не входит.
6.7. Стоимость доставки Товара оплачивается Покупателем дополнительно.
7. Порядок возврата и обмена Товара.
7.1. Оформление процедуры обмена и возврата Товара производится на основании
письменного Заявления, заполненного Покупателем, которое направляется на электронную
почту Продавца info@smartcasuals.ru, в котором необходимо указать следующую информацию:
—фамилия, имя, отчество Покупателя, его паспортные данные; —наименование Товара;
—даты заказа и передачи Товара; —сумма, подлежащая возврату; —причина возврата; —адрес

e-mail и контактный телефон Покупателя; —номер лицевого счета, на который будет
осуществляться возврат денежных средств.
7.2. В случае предоплаты стоимость Товара возвращается Покупателю способом,
соответствующим варианту оплаты Заказа. Возврат денежных средств инициируется
Продавцом в течении 1-2 дней с момента возврата Товара, в сроки, установленные внутренним
регламентом соответствующих платежных систем. Подтверждение факта оплаты с
предоставлением подтверждающих документов является обязательным условием возврата
денежных средств.
7.3. При возврате Товара надлежащего качества необходимо соблюдение всех условий по
возврату согласно ст.25 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) "О защите прав
потребителей".
7.4. При полном или частичном возврате Товара надлежащего качества или ненадлежащего
качества Покупателю возвращается стоимость Товара. Стоимость доставки и обратной
пересылки Покупателю не компенсируется.
7.5. Возврат Товара осуществляется через курьерскую службу «EMC Почта России», через
Почту России, через Службу доставки Продавца по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д.3,
пав.71. В случае возврата Товара Покупателем или представителем Покупателя возврат Товара
осуществляется по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д.3, пав.71. с понедельника по
четверг включительно (за исключением праздничных дней) с 11.00 до 13.00 по Московскому
времени.
8. Гарантии.
8.1.Гарантийный срок на Товар – 30 дней с момента продажи.
9. Рассылки и информационные сообщения
9.1. Регистрируясь на Сайте, Покупатель дает согласие на получение от Продавца либо от
привлеченных им третьих лиц рассылок рекламно-информационного характера.
9.2. Рассылки поступают в виде электронного письма на адрес и/или короткого сообщения
(sms)
на
номер
телефона,
указанный
Покупателем
при
регистрации.
Рекламно-информационные
материалы
могут
предоставляться
в
виде
бумажно-полиграфической и сувенирной продукции, вкладываться в заказы Покупателей и
доставляться на указанный почтовый адрес в виде писем и посылок.
9.3 Отказаться от рекламных рассылок и сообщений Покупатель может направив на
электронную почту Продавца info@smartcasuals.ruсоответствующее заявление.
10. Дополнительные условия.
10.1. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и
обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам.
10.2. Интернет-магазин и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью
недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим
причинам технического характера. Интернет-магазин имеет право периодически проводить
необходимые профилактические или иные работы с предварительным уведомлением
Покупателей или без такового.
10.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения Российского
законодательства.

