
Российская Федерация, г. Тула  

Публичная оферта  

Основные термины и определения:  

Пользователь — физическое лицо, посетитель Сайта, принимающий условия настоящего 

Соглашения.  

Покупатель — Пользователь, оформивший Заказ на Сайте https://xiaomistore.online/  

https://xiaomistore.online/ — сайт, владельцем которого является индивидуальный 

предприниматель Максимова Светлана Владимировна (ИНН 711700262993, ОРГНИП 

319715400073356, адрес местонахождения: 358003, Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 

140, кв. 72).  

Продавец — индивидуальный предприниматель Максимова Светлана Владимировна  

Заказ — должным образом оформленный запрос Покупателя на приобретение Товара.  

1. Общие положения 

1.1. Продавец осуществляет продажу Товаров через Сайт по адресу https://xiaomistore.online/  

1.2. Заказывая Товары через Сайт, Пользователь соглашается с условиями продажи Товаров, 

размещенных на Сайте, содержащих информацию об условиях продажи. В случае несогласия с 

настоящим Пользовательским соглашением (далее — Соглашение / Публичная оферта), 

Пользователь обязан немедленно прекратить использование сервиса и покинуть сайт 

https://xiaomistore.online/  

1.3. Настоящие Условия продажи товаров, а также информация о Товаре, представленная на 

Сайте, являются публичной офертой в соответствии со ст.435 и п.2 ст.437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 1.4. Соглашение может быть изменено владельцем Сайта в одностороннем порядке без 

уведомления Пользователя/Покупателя. Новая редакция Соглашения вступает в силу по 

истечении 2 (двух) календарных дней с момента ее опубликования на Сайте, если иное не 

предусмотрено условиями настоящего Соглашения.  

1.5. Публичная оферта признается акцептованной Пользователем/Покупателем с момента 

регистрации Посетителя на Сайте, оформления Покупателем Заказа. 

 1.6. Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи Продавцом 

Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату 

товара. 

 1.7. Сообщая свои данные при регистрации на сайте https://xiaomistore.online/ и оформлении 

заказа Продавцу, Пользователь/Покупатель дает согласие на использование указанных средств 

связи Продавцом, а также третьими лицами, привлекаемыми им для целей выполнения 

обязательств перед Пользователями/Покупателями. Оформление Заявки и/или регистрация на 

сайте считается согласием Пользователя/Покупателя на получение от Сайта уведомлений и 

рассылок, носящих информационный или рекламный характер. Рассылки направляются на 

электронный адрес либо телефон, указанный Клиентом при регистрации.  

1.8. Осуществляя Заказ, Пользователь/Покупатель соглашается с тем, что Продавец может 

поручить исполнение Договора третьему лицу, при этом оставаясь ответственным за его 

исполнение. 
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 1.9. Все права и обязательства по заключенному с Пользователем Договору возникают 

непосредственно у Продавца.  

1.10. Сайт имеет право отказать Пользователю/Покупателю в регистрации либо аннулировать его 

регистрацию без указания причин.  

2. Предмет соглашения 

 2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление возможности Пользователю 

приобретать для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, Товары, представленные в каталоге на Сайте по адресу: 

https://xiaomistore.online/ 

3. Регистрация на сайте 

3.1. Для регистрации на Сайте Пользователь/Покупатель самостоятельно заполняет 

регистрационную форму, указанную на сайте.  

3.2. Регистрация на Сайте является обязательной для оформления Заказа.  

3.3. https://xiaomistore.online/ не несет ответственности за точность и правильность информации, 

предоставляемой Пользователем при регистрации.  

3.4. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные 

Пользователем при регистрации. 

4. Товар и порядок совершения покупки. Срок хранения заказа 

 4.1. Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений, повлекшее 

за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств перед 

Покупателем.  

4.2. После оформления Заказа на Сайте Покупателю предоставляется информация по номеру 

Заказа. 

 4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с 

момента передачи ему Заказа и проставления Получателем Заказа подписи в документах, 

подтверждающих получение Заказа. 

 4.4. Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент 

вручения Товара Получателю или получения Товара Получателем в пункте самовывоза. 

 4.5. Срок хранения неоплаченного Заказа составляет 2 календарных дня и начинается на 

следующий день после оформления Заказа. По истечении данного срока, Заказ аннулируется.  

4.6. Срок хранения оплаченного Заказа составляет 7 календарных дня и начинается на следующий 

день после оформления Заказа. По истечении данного срока, Заказ аннулируется, денежные 

средства возвращаются Покупателю.  

5. Оплата товара 

5.1. Цена товара, реализуемого в Интернет-магазине, указывается в рублях Российской Федерации 

и включает в себя налог на добавленную стоимость в случае, если соответствующий Продавец 

применяет общую систему налогообложения.  

5.2. Цена Товара указывается на Сайте. В случае неверного указания цены заказанного 

Покупателем Товара, Продавец информирует об этом Покупателя для подтверждения Заказа по 
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исправленной цене либо аннулирования Заказа. При невозможности связаться с Покупателем 

данный Заказ считается аннулированным.  

5.3. Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом 

цена на заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит.  

6. Возврат товара и денежных средств 

6.1. Правила возврата Товара публикуются на соответствующей Странице Продавца.  

7. Ответственность 

7.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие 

ненадлежащего использования Товаров, приобретенных в Интернет-магазине.  

7.2. Продавец не несет ответственности за содержание и функционирование внешних сайтов.  

8. Конфиденциальность и защита информации 

8.1. Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатывается в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ.  

8.2. При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет следующую информацию: Фамилия, 

Имя, Отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты, дату рождения, пол.  

8.3. Предоставляя свои персональные данные Продавцу, Пользователь/Покупатель соглашается 

на их обработку Продавцом, в том числе в целях выполнения Продавцом обязательств перед 

Пользователем/Покупателем в рамках настоящей Публичной оферты. 

 8.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, 

использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную 

передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных осуществляется путем отзыва акцепта настоящей Публичной оферты.  

9. Срок действия Публичной оферты 

 9.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее акцепта Посетителем 

Сайта/Покупателем, и действует до момента отзыва акцепта Публичной оферты.  

10. Дополнительные условия 

10.1. 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. Техническая служба имеет право периодически проводить 

необходимые профилактические или иные работы с предварительным уведомлением 

Покупателей или без такового.  

10.2. К отношениям между Пользователем/Покупателем и Продавцом, владельцем Сайта 

применяются положения Российского законодательства.  

10.3. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Пользователя/Покупателя он 

вправе обратиться к Продавцу.  



10.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Соглашения не 

влечет за собой недействительность остальных положений.  

11. Доведение информации до Покупателя 

11.1. Покупателю в момент доставки Товара предоставляется информация о Товаре, 

предусмотренная ст. 10  Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", а 

именно:  

 - наименование технического регламента или иное 

установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и 

свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; 

 - сведения об основных потребительских свойствах Товаров;  

 -цену в рублях и условия приобретения Товаров, в том числе при оплате Товаров через 

определенное время после их передачи Покупателю, полную сумму, подлежащую выплате 

Покупателю, и график погашения этой суммы; 

  - гарантийный срок, если он установлен; 

 - правила и условия эффективного и безопасного использования Товаров; 

 - срок службы или срок годности Товаров, а также сведения о необходимых действиях 

Покупателя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких 

действий, если Товары по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, 

здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для использования по 

назначению; 

 - адрес (место нахождения), фирменное наименование Продавца; 

 - информацию о правилах продажи Товаров. 

11.2.  Информация, предусмотренная п. 4 ст. 10  "О защите прав потребителей" доводится до 

Покупателя в соответствующем разделе на сайте Продавца. 

11.3. Обязанность Продавца, предусмотренная пунктом 3 статьи 26. 1 Закона РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 "О защите прав потребителей", признается исполненной также в случае предоставления 

Покупателю информации с помощью электронных и иных технических средств. 
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12. Реквизиты Владельца Сайта 

Полное наименование Индивидуальный предприниматель Максимова Светлана Владимировна  

ОГРНИП 319715400073356  

ИНН 711700262993  

Адрес местонахождения: 358003, Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 140, кв. 72 


