Договор на приобретение товаров в интернет-магазине
www.flyrock.ru

1. Общие положения.
1.1. ООО «Либерта», далее «Продавец», осуществляет продажу товаров по электронному каталогу,
представленному на сайте www.flyrock.ru . Данный сайт имеет статус интернет-магазина.
1.2. В соответствии со статьей № 437 «Гражданского Кодекса Российской Федерации»,
сайт www.flyrock.ru является публичной офертой - предложением неограниченному кругу лиц произвести
покупку товаров по указанным ценам на условиях данного договора.
1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи № 438 «Гражданского Кодекса Российской Федерации», оформление
заказа на сайте www.flyrock.ru и оплата товара покупателем является согласием произвести покупку товаров
на условиях данного договора. Датой заключения договора между продавцом и покупателем является день
оплаты заказа покупателем.
1.3.При несогласии с какими-либо пунктами настоящего договора, покупателю предлагается отказаться от
покупки товаров, либо предложить продавцу заключить договор на индивидуальных условиях.
2. Предмет договора
2.1. Продавец реализует товары в соответствии с ассортиментом и по ценам, опубликованным на сайте
www.flyrock.ru, а покупатель оплачивает и принимает товары в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.2. Настоящий Договор является официальными документом, регулирующим отношения покупателя и
продавца.
3. Оформление заказа
3.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ на сайте www.flyrock.ru используя электронный каталог
товаров и форму заказа. Также покупатель может оформить заказ устно, связавшись со специалистом
интернет-магазина по телефону.
3.2. При оформлении заказа покупатель обязуется предоставить продавцу следующую информацию:
фамилия, имя, отчество,
адрес доставки заказа, адрес электронной почты, контактный телефон.
3.3. Продавец обязуется не разглашать персональные данные покупателя, указанные при оформлении заказа,
лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа.
3.4. При оформлении заказа, в случае возникновения у покупателя вопросов касающихся свойств и
характеристик товаров, а также способов оплаты и доставки заказа, покупатель в праве обратиться к
специалисту интернет-магазина и получить бесплатную консультацию по телефону или электронной почте.
4. Оплата и доставка заказа
4.1. Покупатель оплачивает оформленный заказ путем перечисления денежных средств на расчетный счет
поставщика в размере 100% цены заказа.
4.2. Покупателю доставляется только предварительно оплаченный заказ.
4.3. Покупатель самостоятельно выбирает способ оплаты и доставки заказа из предложенных продавцом
вариантов.
4.3.1. В случае, если предложенные продавцом варианты оплаты и доставки заказа окажутся для покупателя
неудобными либо невозможными в силу определенных обстоятельств, продавец готов рассмотреть
альтернативные варианты оплаты и доставки.
4.4. Цена заказа складывается из стоимости товаров и расходов на доставку заказа покупателю.
4.5. Цена доставки фиксирована, и не подлежит увеличению либо уменьшению в зависимости от веса заказа и
адреса доставки в пределах России.

4.6. Срок доставки оплаченного заказа зависит от наличия товаров на складе продавца и териториальной
удаленности покупателя от склада продавца, и может составлять от 2 до 14 календарных дней с момента
оплаты заказа покупателем.
4.6. Цены товаров, указанные на сайте являются актуальными и неизменными с момента оформления заказа
до момента получения заказа покупателем.
5. Возврат товара и гарантийные обязательства
5.1. Возврат, ремонт и замена товаров, приобретенных в интернет-магазине www.flyrock.ru, производится по
правилам действующего законодательства РФ, а именно закона "О защите прав потребителей" в последней
редакции.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты заказа покупателем и действует до момента
исполнения продавцом своих обязательств по доставке заказа покупателю.
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