
Публичная оферта 
  
Термины и определения 
Посетитель Сайта — физическое лицо, посетившее сайт, которое не планирует 
сделать Заказа 
Пользователь — физическое лицо, Посетитель Сайта, который согласился с 
условиями данного Договора и намерен разместить Заказы в Интернет-магазине 
https://arthair.ru 
Покупатель — Пользователь, сделавший Заказ в Интернет-магазине 
https://arthair.ru 
Интернет-магазин — сайт в сети Интернет, которым владеет Продавец. Интернет 
сайт находится в сети интернет по адресу https://arthair.ru На Интернет-сайте 
представлены Товары, которые Продавец разместил для приобретения. Также 
Интернет-сайт содержит условия оплаты и доставки Товаров Покупателям. 
Интернет-сайт — https://arthair.ru 
Товар — косметические средства и иные товары, предлагаемые к покупке 
Покупателям на Интернет-сайте Продавца 
Заказ — оформленный по предусмотренной схеме запрос Покупателя на покупку и 
доставку Товаров с Интернет-сайта Продавца. Доставка может осуществляться 
посредством самовывоза или доставки Товаров 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Продавец производит реализацию Товаров через Интернет-магазин по адресу 
https://arthair.ru 
1.2. Размещая Заказ на Товары через Интернет-магазин, Пользователь 
соглашается с условиями продажи Товаров, перечисленными ниже (далее — 
Условия продажи товаров). В случае несогласия с настоящим договором (далее — 
Договор / Публичная оферта) Пользователю надлежит незамедлительно 
прекратить использование сервиса и покинуть сайт https://arthair.ru 
1.3. Настоящие Условия реализации Товаров, а также сведения о Товарах, 
представленные на Интернет-сайте, являются публичной офертой в соответствии 
со ст.435 и п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
1.4. Условия Договора могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке 
без уведомления Пользователя/Покупателя. Новая редакция Договора вступает в 
силу не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента ее размещения на Интернет-
сайте, если настоящий Договор не предписывает иного 
1.5. Договор Публичной Оферты (далее Договор) признается принятым 
Посетителем Сайта / Покупателем с момента регистрации на Сайте. Договор 
розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи Продавцом 
Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, которым 
Продавец акцептует оплату Товара. 
Сообщая Продавцу свой адрес электронной почты и номер телефона, Посетитель 
Сайта/Пользователь/Покупатель дает согласие на использование данной 
информации Продавцом, а также его агентами, используемыми им для целей 
выполнения обязательств перед Посетителями 
Сайта/Пользователями/Покупателями, в целях проведения рекламных и 
информационных рассылок, с информацией о скидках, проходящих и 
планирующихся акциях и прочих мероприятиях Продавца, о передаче заказа в 
курьерскую службу/пункт самовывоза, а также иные сведения, напрямую 
относящиеся к выполнению обязательств Продавцом в рамках настоящего 
Договора 



2. ЦЕНА ТОВАРА 
2.1. Цена на каждую позицию Товара приведена на сайте Интернет-магазина 
https://arthair.ru 
2.2. Продавец обладает правом в одностороннем порядке изменить цену на любую 
позицию Товара 
2.3. В случае изменения цены на ранее заказанный Товар Продавец обязуется в 
течение 2х дней сообщить Покупателю об этом 
2.4. Покупатель имеет право акцептовать изменения или отменить Заказ на покупку 
Товара, если цена Продавец пересмотрел цену после оформления Заказа 
2.5. Пересмотр Продавцом цены на ранее оплаченный Покупателем Товар не 
допускается 
2.6. Продавец размещает информацию о стоимости доставки Товара на сайте 
Интернет-магазина либо предоставляет ее Покупателю при оформлении заказа 
Оператором 
2.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными с 
момента получения Продавцом денежных средств 
2.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар осуществляются 
способами, перечисленными на сайте Интернет-магазина в разделе Доставка и 
оплата 
 
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем с помощью сайта Интернет-
магазина https://arthair.ru 
3.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель должен оставить 
следующую информацию: 
Фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя); 
Адрес для доставки Товара (во всех случаях, кроме самовывоза); 
Адрес электронной почты; 
Номер телефона для обратной связи 
3.3 Название, объем, количество, цена выбранного Покупателем Товара 
появляются в разделе Корзина на сайте Интернет Магазина 
3.4. При необходимости Продавец вправе запросить дополнительную информацию 
у Покупателя 
3.5. Принятие Покупателем условий настоящего Договора производится 
посредством внесения Покупателем необходимых данных в регистрационную 
форму на сайте Интернет-магазина. После оформления Заказа информация о 
Покупателе регистрируется в базе данных Продавца. Произведя Заказ выбранного 
Товара, Покупатель сообщает необходимую информацию для доставки Товара в 
соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящего Договора 
3.6. Продавец не несет ответственности за состав и достоверность сведений, 
предоставленных Покупателем при осуществлении Заказа 
3.7. Ответственность за достоверность предоставленной информации при 
оформлении Заказа лежит на Покупателе 
3.8. Договор купли-продажи между Продавцом и Покупателем считается 
заключенным дистанционным способом с момента выдачи Продавцом Покупателю 
кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату 
Товара 
 
4. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ  
4.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется Продавцом одним из способов, 
указанных на сайте Интернет-магазина 



4.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – 
Договор КПТ) предусматривает доставку Товара Покупателю, Продавец обязан в 
установленный Договором КПТ срок осуществить доставку Товара по адресу, 
указанному Покупателем 
4.3. Адрес для доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на 
приобретение Товара 
4.4. О сроке доставки Товара покупатель может получить информацию у оператора 
по телефонам: 
+ 7 (495) 504 54 30 
4.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя – 
уполномоченному лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, 
подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара.  
При получении товара уполномоченным лицом необходимо сообщить службе 
поддержки по телефонам или написать письмо на электронную почту 
arthair_care@mail.ru 
При получении предоплаченного товара необходимо предъявить паспорт. 
4.6. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в инструкции, 
прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным 
способом, принятым для отдельных видов товаров. 
4.7. Сведения о сертификации Товара представляются в порядке и способами, 
которые установлены законодательством Российской Федерации. Сканы 
сертификатов опубликованы на официальном сайте https://arthair.ru 
 
5. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА: 
ООО «АРТХЭИР КЭА» 
ИНН/КПП: 9702006440/ 770201001 
ОГРН: 1197746557381 
г.Москва, Астраханский пер., д 1/15, Эт 1, пом IX, ком 6 
 
*Внимательно изучите текстом данного Договора Публичной Оферты. В случае 
несогласия с каким-либо его пунктом, вы вправе отказаться от покупки Товаров, 
предлагаемых Продавцом. 
 
Обновлено «11» августа 2022 г. 
 


