ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-магазин «Пух Мех», расположенный на доменных именах www.puhmeh.com,
www.puhmeh.ru , www.store.puhmeh.com и www.dojder.ru , товары продаются напрямую от
компании «Пух Мех» Индивидуальным предпринимателем Булатовым Ю. И., действующим
на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя серия 23 № 010032725, Адрес: г. Краснодар ул. Камская, 7 именуемый в
дальнейшем «Продавец», публикует настоящую Публичную оферту о продаже Товара
дистанционным способом.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. «Публичная оферта» (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи
товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей
Оферте, включая все Приложения.
1.2. «Покупатель» — любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на
условиях настоящей оферты.
1.3. «Товар» - объект соглашения сторон, перечень наименований ассортимента,
представленный в официальном интернет-магазине www.puhmeh.com, www.puhmeh.ru ,
www.store.puhmeh.com и www.dojder.ru
1.4. «Заказ Товара на сайте интернет-магазина» – позиции указанные Покупателем из
ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение
Товара на сайте Интернет- магазина или через Оператора.
1.5. «Правила продажи» — Правила продажи товаров в интернет-магазине «Пух Мех»,
опубликованы www.puhmeh.ru www.puhmeh.com, www.store.puhmeh.com и www.dojder.ru

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет- магазина означает, что
Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без
уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.
2.4. Компания «Пух Мех» предлагает товары для продажи на сайтах www.puhmeh.ru,
www.puhmeh.com,
www.store.puhmeh.com и www.dojder.ru предлагаемые ей услуги
электронной коммерции предназначены исключительно для конечных пользователей (далее
именуются «Потребители»), если вы не являетесь потребителем, просим не приобретать
товары на нашем сайте.
2.5. Общие положения и условия продажи не регламентируют предложение услуг или продажу

товаров, осуществляемые третьими сторонами, упомянутыми в ссылках, на баннерах или в
других гипертекстовых ссылках, размещенных на сайтах www.puhmeh.ru, www.puhmeh.com,
www.store.puhmeh.com и www.dojder.ru. Рекомендуется перед оформлением заказа или
покупкой товаров у таких третьих сторон изучить условия и положения данной третьей
стороны, поскольку компания «Пух Мех» ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за оказание услуг, предлагаемых третьими сторонами, или за выполнение
транзакций электронной коммерции между пользователями сайтов www.puhmeh.ru,
www.puhmeh.com, www.store.puhmeh.com и www.dojder.ru и третьими сторонами.
2.6. Продавец 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 Интернет магазина,
www.store.puhmeh.com
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет- магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара.
Перед отправкой соответствующей формы заказа проверьте окончательную продажную цену.
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение количество
3 (трех) дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если
цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо
сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором и должна осуществляться согласно
одному из способов оплаты и доставки, указанных в форме заказа.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
поступления Продавцу денежных средств.
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными
на сайте Интернет-магазина в разделе «Способы оплаты и доставки»
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефону +7 (938) 430-9367 или через сервис сайта Интернет- магазина www.puhmeh.ru,
www.puhmeh.com,
www.store.puhmeh.com и www.dojder.ru
4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить
следующую регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);

4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);
4.2.3. адрес электронной почты;
4.2.4. контактный телефон.
4.2.5. Размер одежды.
4.2.6 Объем груди/бедер.
4.2.7 Рост.
4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара
указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у
Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец
не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар. Основные характеристики
Товаров отображаются на сайте на каждой странице товара. Изображения и цвета товаров,
показываемые на сайтах www.puhmeh.ru, www.puhmeh.com,
www.store.puhmeh.com и
www.dojder.ru, могут неточно соответствовать реальным предметам одежды вследствие
характеристик и настроек используемого веб-браузера и монитора.
4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется
предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения
Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина
или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора
данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного
Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с
порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем
считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового или товарного
чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов указанных
на сайте Интернет-магазина.
5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – Договор)
заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в установленный

Договором срок доставить Товар в место, указанное Покупателем, а если место доставки
Товара Покупателем не указано, то по месту его жительства или регистрации.
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении заказа на приобретение
Товара.
5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа, срока передачи в
транспортную компанию, который составляет 7 календарных дней с даты оформления заказа
и срока доставки транспортной компанией Покупателю, составляет 2 и 20 календарных дней,
который не зависит от Продавца.

5.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому лицу,
предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение Договора или
оформление доставки Товара. Полные условия получения Товара размещены на сайте СДЭК.
5.6. Все товары доставляются в черной спанбонд сумке с логотипом Пух Мех с прикрепленным
идентификационным ярлыком. Не удаляйте ярлык или упаковку с приобретенного товара, если
вы намереваетесь вернуть приобретенный товар. Если вы решите воспользоваться своим
правом возврата приобретенных товаров, компания «Пух Мех» имеет право не принять
возвращаемые товары, если они возвращены без соответствующего ярлыка или упаковки, если
их первоначальное состояние изменено или если они повреждены.
5.7. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической документации,
прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом,
принятым для отдельных видов товаров.
5.8. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара представляются в порядке
и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое
соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
6. ВОЗРАТ ТОВАРА
6.1. Вы имеете право вернуть товары, приобретенные на сайте, без уплаты штрафной
неустойки и без указания причины в течение 7 календарных дней с даты получения товаров,
приобретенных на нашем сайте и должны быть получены компанией «Пух Мех» в течение
тридцати 30 календарных дней, считая с даты получения вами Товара.
6.2. Вы имеете право использовать для доставки в компанию «Пух Мех» возвращаемых
Товаров любую службу перевозки, причем доставка возвращаемых товаров осуществляется за
ваш счет. Убедитесь, что вы правильно заполнили и вложили в отправление все документы,
необходимые для оформления возврата. Убедитесь, что выбранный тип доставки гарантирует
доставку отправления в течение тридцати 30 календарных дней, считая от даты получения
вами заказа.
Согласно «Правил продажи товаров дистанционным способом», утвержденных
постановлением правительства РФ от 27.09.2007 №612, потребитель не вправе отказаться от
товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если

указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
А именно товар: изготовленный по индивидуальному заказу, размерам, дизайну и имеющий
индивидуальное сочетание материалов; модифицированный по желанию клиента.
Возврату/обмену изделия подлежат только в случае брака, либо ошибочно высланного
изделия.
6.3. Помимо необходимости выполнения условий и процедур, описанных выше в разделах 6.1,
6.2, возврат Товара считается правильно выполненным, когда полностью выполнены
следующие условия:
6.3.1. бланк возврата должен быть правильно заполнен и отправлен в электронном виде с
приложением фотографии товара, на электронный адрес указанный в настоящем договоре и на
сайтах www.puhmeh.ru, www.puhmeh.com, www.store.puhmeh.com и www.dojder.ru в течение 7
календарных дней с даты получения заказа. После получения предварительного
положительного согласования возврата товара, направить в адрес компании «Пух Мех» сам
товар и приложенные к нему документы;
6.3.2. товар должны быть неиспользованными, не ношеными, не стиранными и не
поврежденными;
6.3.3. на товарах должен быть идентификационный ярлык вместе черной спанбонд сумке с
логотипом Пух Мех;
6.3.4. товары должны быть получены компанией «Пух Мех» в течение тридцати 30
календарных дней, считая с даты получения вами заказа и доставлены в офис Продавца, по
адресу указанному в реквизитах настоящего договора.
6.4. Если возврат товаров выполнен в соответствии с условиями, приведенными в данном
разделе, компания «Пух Мех» возмещает стоимость возвращенных товаров. Стоимость
доставки, а также все пошлины, налоги и сборы, уплаченные за приобретенные товары, не
возмещаются.
6.5. Компания «Пух Мех» возмещает вам сумму, уплаченную за покупку товаров, вместе со
стоимостью доставки товаров только в том случае, если товары не имеют заявленных
основных характеристик, имеют производственные дефекты или были доставлены по ошибке.
6.6. В случае если возврат товаров выполнен с нарушением условий и положений,
приведенных в разделе 6 настоящего договора, вы не имеете права на возмещение сумм,
уплаченных компании «Пух Мех», однако в этом случае вы имеете право получить за свой счет
обратно возвращенные товары в том состоянии, в котором они были направлены компании
«Пух Мех». Если вы не хотите получить обратно товары в том состоянии, в котором они были
направлены компании «Пух Мех», компания имеет право оставить у себя эти товары без
возмещения уплаченной суммы. Для возврата товара необходимо направить в компанию «Пух
Мех» соответствующее заявление в течении 10 календарных дней, со дня получения
мотивированного отказа возмещения денежных средств за товар надлежащего качества.
6.7. После получения возвращенных товаров компания «Пух Мех» проверяет соответствие
товаров условиям, указанным в разделе 6 выше. Если компания «Пух Мех» может
подтвердить, что эти условия выполнены, то отправляет по электронной почте и/или с

использование мессенджеров, подтверждение приема возвращенных товаров.
6.8. Если получатель товаров, указанный в форме заказа, отличается от лица, осуществившего
оплату этих товаров, уплаченная сумма за возвращенные товары возмещается компанией «Пух
Мех» тому лицу, которое осуществило платеж.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента обращения в компанию «Пух Мех» и
оформления заказа, и заканчивается при полном исполнении обязательств сторонами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. 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.
8.2. Обмен документами и условия оговоренные в ходе переписки с электронных адресов и
мессенждеров, указанных в реквизитах настоящего договора, является способом согласования
условий договора, и могут являться доказательствами в случае возникновения споров. Такие
письма и сообщения имеют равную юридическую силу наравне с письменным оригиналом
документа.
8. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец: Пух Мех
ИП Булатов Юрий Игоревич
ОГРНИП 316237500071535 выдан 14.11.2016
ИНН 231211698038
Адрес:
г. Краснодар, ул. Камская, 7, 350059
Адрес для возвратов:
Г. Краснодар, ул. Монтажников 12/2, оф. 204
Банковские реквизиты:
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА
БИК 044525092
К/c 30101810645250000092
Р/c 40802810370410000634

Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей публичной оферты, и если Вы не согласны с
каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых
Продавцом, и не совершать действий, указанные в п. 2.1. настоящей Оферты.
Условия продажи периодически могут вноситься изменения для отражения изменений в
законодательстве и по другим причинам. Новая версия общих положений и условий продажи
вступает в силу с момента их публикации на сайтах www.puhmeh.ru, www.puhmeh.com,
www.store.puhmeh.com и www.dojder.ru.

