LIMÉ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Для того, чтобы осуществить заказ в интернет магазине LIMÉ пользователь сети Интернет, зашедший на настоящий сайт,
должен стать зарегистрированным (авторизованным) пользователем (Покупателем).
1.2. В настоящее время товары, реализуемые в интернет магазине, могут быть реализованы и доставлены только по России.
1.3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», относит такие сведения как Ф.И.О., адрес места
жительства, электронная почта и номер телефона к персональным данным. В виду того, что договор купли-продажи на условиях
настоящих Правил будет заключаться по инициативе Покупателя, также он будет являться одной из Сторон, то обработка
персональных данных допускается без получения письменного согласия Покупателя (п. 6 ст. 6 ФЗ № 152-ФЗ), но регистрируясь на
сайте Продавца Покупатель не возражает против обработки Продавцом указанных им персональных данных для целей реализации
гражданско-правовых сделок, которые будут совершены.
Запрашиваемые при регистрации персональные данные могут быть не исчерпывающими в случае, если Покупатель будет
желать совершить возврат по каким-либо причинам. В частности, Покупатель обязуется заполнять Заявления о возврате товара
по форме, указанной Продавцом, содержащиеся в Заявлении персональные данные будут использованы для формирования
бухгалтерских и иных документов.
Пользователь сети Интернет, желающий стать Покупателем, извещен, что в случае указания им недостоверных или не полных
сведений при регистрации в будущем возможно возникновение внештатных ситуаций связанных с доставкой товара или возвратом
денежных средств.
Продавец, во всяком случае, обязуется не осуществлять трансграничную передачу персональных данных.

1.4. Для целей регистрации пользователь сети Интернет, желающий стать Покупателем, должен ознакомиться с условиями
приведенных Правил продажи, которые будут регулировать в последующем отношения между Продавцом и Покупателем, ввести
свои персональные данные: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), контактный телефон, место проживания (гарантированного
получения корреспонденции) и место доставки Товара, и подтвердить регистрацию.
Продавец не проверяет указанные Покупателем персональные данные, однако Покупатель извещен, что указание любых
недостоверных данных может повлечь нарушение условий поставки товара, а также возврата денежных средств по причинам, не
зависящим от воли Продавца.

1.5. В дальнейшем, в отношениях Сторон, связанных с реализацией купли-продажи Товаров согласно настоящих Правил,
содержащиеся в них термины и определения будут толковаться в следующей редакции:
Акцепт – согласие Покупателя на заключение договора. Наступает в тот момент, когда Покупатель принимая условия настоящих
Правил оформляет заказ, помещая Товар в «корзину» и подтверждает, что желает его заказать.
Интернет-магазин – информационно-программный комплекс, интерактивно функционирующий в сети Интернет (web-сайт),
имеющий собственное доменное имя http://www.lime-shop.ru.
Оферта – предложение о заключении договора. Указанные в настоящих Правилах условия регистрации на сайте, оформления
заказа, его оплаты, получения Товара, включая условия по возврату Товара, в совокупности с размещенным на сайте товарным
ассортиментом, с указанием характеристик и цен отдельных единиц, являются предложением о заключении соответствующего
договора купли-продажи на условиях настоящих Правил, при условии, что на момент такого предложения отсутствуют
Технические ошибки.
Покупатель – любое полностью дееспособное физическое лицо, акцептовавшее оферту.
Правообладатель – лицо, которому принадлежит на законном основании право на Товарный знак «LIMÉ» в отношении
производства Товара.
Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙД ОНЛАЙН» 443112, г.
Самара, ул. Волжское шоссе, д. 7, оф. 11А.
ОГРН 1156313017190, ИНН 6313548692, КПП 631301001, р/с 40702810954400005028 в Самарском
отделении № 6991 ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810200000000607, БИК 043601607.
Товар – маркированные товарным знаком «LIMÉ» товары из перечня к свидетельству № 371709 на товарный знак «LIMÉ»,
отнесенные к 14, 18, 23, 24, 25 классу МКТУ.
Транспортная компания – курьер, экспедитор, перевозчик. По тексту настоящего Договора под Транспортной компанией
понимается юридическое лицо, с которым Продавец заключил соответствующий договор; агент, уполномоченный Продавцом на
получение денежных средств от Покупателя в момент доставки Товара.

2. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ:
2.1. Продавец гарантирует и заверяет:
2.1.1. Все реализуемые через интернет магазин Товары находятся у него на законном основании и не являются контрафактом.
Покупая Товары в интернет магазине Покупатель приобретает 100% настоящий брендовый Товар, маркированный товарным знаком
«LIMÉ».
2.1.2. Все реализуемые через интернет магазин Товары обладают надлежащим качеством и имеют соответственно
Декларации качества или Сертификаты соответствия.
2.2. Покупатель гарантирует и заверяет:
2.2.1. Размещая заказ на web-сайте, Покупатель гарантирует, что он является в полном объеме дееспособным физическим лицом,
достигшим возраста 18 лет, а если не достигшим, то право на размещение заказа во всяком случае, было надлежащим образом
предоставлено.
2.2.2. Все персональные данные, указанные при регистрации являются корректными. В случае, если это будет необходимо из
существа обязательства (включая, но не ограничиваясь случаями возврата Товара), Покупатель обязуется указать дополнительные
персональные данные (включая, но не ограничиваясь: паспортные и иные данные для формирования бухгалтерских и иных
документов). Если какие-либо данные оказались указаны Покупателем некорректно, то он обязуется незамедлительно связаться с
Продавцом посредством сайта и предпринять меры по исправлению неточной информации.

2.2.3. Покупатель приобретает Товары для личных или семейных нужд.
2.2.4. Покупатель гарантирует, что он установит надзор и охрану своих Логина и Пароля от личного кабинета, во всяком случае не
будет лично пытаться ненадлежащим образом осуществить использование web-сайта посредством вредоносных программ.
Продавец не несет какой-либо ответственности в случае, если какие-либо права Покупателя были нарушены в связи с указанными
событиями.

3. СТАБИЛЬНОСТЬ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ, ЦЕН НА ТОВАР, АССОРТИМЕНТА
3.1. Покупатель извещен и соглашается, что Продавец имеет право в любой момент времени изменить полностью или
частично текст настоящих Правил, при этом персонального уведомления Покупателя не требуется.
К отношениям, связанным с реализацией Товаров, заказанных во время действия предыдущей редакции Правил, будет
применяться предыдущая редакция Правил.
3.2. Покупатель извещен и соглашается, что Продавец имеет право в любой момент времени изменить полностью или
частично цены на Товар и(или) его ассортимент, при этом персонального уведомления Покупателя не требуется.
Такому изменению может не предшествовать информационное сообщение.
К отношениям Сторон, связанным с реализацией Товаров, заказанных во время действия предыдущей цены на Товар, будет
применяться та цена на Товар, по которой был оформлен заказ.
3.3. Покупатель извещен и соглашается, что Продавец обязуется приложить максимальные усилия для надлежащей и корректной
работы web-сайта, Стороны допускают возможность наличия технических ошибок на Сайте, связанных с указанием размеров,
фасонов, артикулов на Товар, его количества, цен и иных характеристик (технические сбои).
Во избежание подобного рода ситуации, Продавец по получении заявки Покупателя, не позднее 2 рабочих дней свяжется с ним и
уточнит номенклатуру заказанного Товара и его стоимость по телефону.
В случае, если в момент формирования заказа будут выявлены какие-либо несоответствия по вышеуказанным условиям, Продавец
оставляет за собой право отказать в исполнении договора, и обязуется уведомить Покупателя о причинах отказа, а также согласовать
с Покупателем порядок возврата внесенных денежных средств по правилам п. 4.5., 4.6 Правил.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА:
4.1. Для того, чтобы заказать Товар Покупатель должен являться зарегистрированным (авторизованным) пользователем webсайта. В процессе регистрации Покупатель обязуется указать полные и достоверные сведения для заключения договора.
4.2. В процессе регистрации Покупатель создает свой уникальный Логин и Пароль для доступа и авторизации на web-сайте. При
заказе Товара посредством web-сайта Логин и Пароль являются единственными средствами индивидуализации Покупателя и
выражения его волеизъявления. В этой связи, Покупатель обязуется строго следить за сохранностью и конфиденциальностью
полученных от Продавца сведений и несет все риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с хищением у него
учетных данных.
4.3. В случае, если Покупателю стало известно об открытости Логина и Пароля иным третьим лицам, Покупатель обязуется
немедленно уведомить об этом Продавца. Все заказы Сторон, произведенные с использованием Логина и Пароля до того
момента, как Продавцу стало известно об их открытости третьим лицам являются обязательными для Сторон.
4.4. Заказ Товара осуществляется путем оформления заказа в электронном виде на сайте Продавца.
4.5. Продавец по получении заявки от Покупателя обязуется сверить фактические остатки Товара на своем складе. В случае,
если количество, размеры, артикулы, цены Товара, имеющегося в наличии совпадают с количеством, размерами, артикулами,
ценами Товара, указанного Покупателем в Заявке, Продавец осуществляет формирование заказа.
В ином случае, Продавец свяжется с Покупателем по телефону и опишет проблему, препятствующую выполнения заказа
(п. 3.3. технический сбой).
4.6. Продавец вправе отказаться от исполнения договора в случае отсутствия Товара на складе, невозможности осуществления
доставки по указанному Покупателем адресу или случаях, указанных в п. 4.5. Уплаченные денежные средства будут возвращены
Покупателю.
4.7. Покупатель ставится в известность, что в целях улучшения качества обслуживания телефонные переговоры могут
записываться.
4.8. В отношении каждого заказа Покупателя Продавец присваивает ему Индивидуальный Номер Заказа (ИНЗ), который будет
необходим для идентификации статуса заказа и его получения. Данный номер будет выслан на электронную почту Покупателя,
указанную при регистрации, или через личный кабинет.

5. ЦЕНА НА ТОВАР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
5.1. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и указываются на страницах
Интернет-магазина.
5.2. Цена Товара определяется в рублях Российской Федерации и включает в себя налог на добавленную стоимость.
5.3. Общая стоимость Заказа включает стоимость заказанного Товара и его доставки.
5.4. Покупатель вправе оплатить 100% стоимости Товара и его доставки авансовым платежом или при получении, в т.ч. с
использованием пластиковых карт. Покупатель извещен о том, что оплата Товара за исключением прямого перечисления денежных
сумм на расчетный счет Продавца может производиться через организации-агентов, и в этом случае они могут использовать
персональные данные Покупателя.
5.5. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.6. Способы оплаты Заказа:
5.6.1. Путем внесения наличных денежных средств, составляющих сумму заказа, на реквизиты Продавца. В этом случае,
доказательством оплаты будут являться платежное поручение с отметкой банка об исполнении и выписка о движении денежных
средств на расчетном счете Продавца.
5.6.2. Путем совершения платежа с использованием банковской карты, платежных онлайн сервисов, предоставляемых
банками.
5.6.3. Путем оплаты Товара через курьеров при его получении.

5.7. Во всех случаях оплаты Покупателю надлежит указывать Индивидуальный Номер Заказа (ИНЗ).
5.8. Порядок возврата денежных средств предусмотрен п. 9.6. настоящих Правил.
В случае нежелания Покупателя получить денежные средства обратно или необеспечения технической возможности перевода
(неоткрытия счета, непредоставления документов по запросу Продавца и(или) банка и т.д), Продавец оставляет за собой право
внести денежные средства на депозит нотариуса.

5.9. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и возврата денег на
расчетный счет плательщика средств, если выявит, что плательщиком, Покупателем, получателем Товара являются не
тождественные лица.

5.10. Настоящим Продавец заявляет, а Покупатель признается извещенным о том, что в любой момент Продавец будет вправе
ввести (а в отношении введенных – отменить, изменить условия) систему скидок (в т.ч. накопительных, распродажных), бонусов,
иных маркетинговых ходов для целей увеличения товарооборта, которые могут быть даны в т.ч. посредством личного кабинета, или
принять решение о прекращении действия указанных событий.
Продавец не несет ответственности, в случае, если в результате технических сбоев или неправомерных действий третьих лиц,
удаления Покупателем своего личного кабинета и иных случаях, данные Покупателя об истории закупок будут утеряны. В этом
случае, Покупатель вправе обратиться с заявлением о восстановлением таких данных, приложив в качестве подтверждения сведения о
ранее заказанных и оплаченных Товарах. Вопрос о переносе истории закупок, скидок решается в индивидуальном порядке. Продавец
вправе не переносить указанные сведения из старого кабинета в новый, в т.ч. при замене лиц на стороне Продавца (например, в
случаях отчуждения интернет магазина).
5.11. Покупатель извещен о том, что при оплате заказа наличными средствами при его доставке курьером на сумму свыше 15 000
рублей, ему будет необходимо предъявить паспорт.

6. ДОСТАВКА ТОВАРА:
6.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется в пределах территории Российской Федерации. Заказанные Товары будут
доставляться по месту доставки, указанному при регистрации, если указанные данные не будут изменены Покупателем
заблаговременно, Покупателю; лицу, указанному Покупателем в качестве получателя; Лицу, уполномоченному Покупателем на
получение в порядке, установленном законодательством.
Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора купли-продажи и вернуть полученные денежные
средства полученные по предоплате, если выявит невозможность доставки Товара по месту проживания Покупателя, а также в
случае невозможности доставки транспортной компанией.
6.2. Продавец вправе ввести минимальный лимит приобретения Товара, при покупке Товара на сумму которого доставка Товара до
Покупателя будет осуществляться за счет Продавца.
По общему правилу, доставка Товара может осуществляться на следующих условиях:
Стоимость доставки: указывается в заказе отдельной строкой.
Упаковка: стандартная упаковка для Товара данного вида;
6.3. Передача заказанного Товара Покупателю может осуществляться в согласованном Покупателем и Транспортной компанией
пункте выдаче Товара. Товар может быть доставлен в желательное для Покупателя место и время при наличии соответствующих
возможностей (или в случае предоставления соответствующих услуг) по согласованию с Транспортной компанией.
6.4. Предложение покупателя о пересылке товаров почтовым отправлением в адрес «До востребования» не принимается.
6.5. В случае, если Покупатель не обеспечил приемку Товара в согласованное с Транспортной компанией время, или отказался
от его приемки, то Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с возложением на Покупателя транспортных
расходов.
Оставшиеся в распоряжении Продавца денежные средства будут возвращены Покупателю в порядке и на условиях,
предусмотренных законом.
6.6. Срок доставки Товара определяется Транспортной компанией и начинает течь с даты, следующей за днем зачисления денежных
средств Покупателя на расчетный счет Продавца.
Срок доставки Товара составляет от 2 до 21 календарного дня, в зависимости от места жительства покупателя и определяется
Транспортной компанией.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА:
7.1. Товар передается Покупателю в запакованном виде. Покупатель принимает у курьера доставленный им пакет.
7.2. Покупатель обязан вскрыть полученный пакет, а также произвести приемку Товара по количеству и по качеству в
присутствии курьера.
7.3. В любом случае, Покупатель в присутствии курьера обязуется извлечь из пакета товаросопроводительные документы и
заполнить их, указав фактическое состояние доставленного Товара по количеству и по качеству в соответствующих графах.
Подлинный экземпляр товаросопроводительного документа Покупатель обязуется передать курьеру, второй экземпляр – оставить
себе.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
8.1. Гарантийный срок в отношении любого приобретенного товара устанавливается: 30 календарных дней с даты его передачи.
На верхнюю одежду: куртки, пальто, плащи, пуховики 30 календарных дней с даты:
для товаров зимнего ассортимента - с 15 ноября;
для товаров весеннего ассортимента - с 15 марта;
для товаров летнего ассортимента - с 15 мая;
для товаров осеннего ассортимента - с 1 сентября, если иной срок наступления соответствующего сезона не установлен для
соответствующего субъекта законодательно

9. ОТКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ ОТ ДОСТАВКИ, ВОЗВРАТ ТОВАРА:
9.1. Если иное не предусмотрено Правилами продажи товара дистанционным способом (Законом), Покупатель вправе отказаться в
любое время до передачи Товара, а после его передачи – в течении 7 дней – в отношении товара надлежащего качества.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства (включая, но
не ограничиваясь: если он не был в употреблении, испачкан, поврежден, срезаны вшитые бирки и т.д.).
При отказе Покупателя от Товара Продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную Покупателем, за исключением расходов
Продавца на доставку от Покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления Покупателем
соответствующего требования.
В этом случае Покупатель обязан заполнить бланк Заявления о возврате Товара.
9.2. Для возврата Товара, имеющего, по мнению Покупателя, ненадлежащее качество, Покупатель также обязан заполнить
бланк Заявления о возврате Товара.

Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом продажи товара установлены положениями,
предусмотренными статьями 18 - 24 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

9.3. В отношении Товара, на который установлен гарантийный срок, Продавец отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что
они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или
транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы
– эксплуатационный дефект (включая, но не ограничиваясь: случаи неправильного ухода за изделием, ненадлежащая
эксплуатация и др.).

9.4. Если иное не предусмотрено Законом, Покупатель вправе предъявить требования к Продавцу в отношении
недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока.

9.5. Если Продавец придет к выводу о том, что заявленный Покупателем дефект по результатам экспертизы не подтвердился, то
Покупатель обязан самостоятельно организовать забор ошибочно зарекламированного товара у Продавца или возместить ему
расходы на транспортировку – по выбору Покупателя.

9.6. В случае если возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором, осуществляется неодновременно с
возвратом товара покупателем, возврат указанной суммы осуществляется продавцом с согласия покупателя одним из
следующих способов:
б) почтовым переводом;
в) путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет покупателя.
9.7. Покупатель будет не вправе расторгнуть договор купли-продажи о вернуть Товар в случае, если предметом купли-продажи
выступают вещи, указанные в Перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, включая, но не ограничиваясь: предметы
личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары); парфюмернокосметические товары; текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из
нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и
трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные).
9.10. Заявление на возврат является бухгалтерским основанием для совершения возврата денежных средств, оно должно быть
написано четко и без исправлений (ошибок, зачеркиваний). Если Покупателем были допущены какие-либо исправления, нужно
распечатать еще несколько бланков заявления с сайта Продавца. Заявление, написанное нечетко или с исправлениями, не
принимается.
9.11. И хотя ГК РФ или Законом «О защите прав потребителей» не предусмотрена обязанность Покупателя предоставить Продавцу
копию своего документа, удостоверяющего личность, Покупатель извещен, что Продавец, будучи юридическим лицом, обязан
соблюдать также иные нормативно-правовые акты, в частности, Положение Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» и Методические рекомендации по
учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утв. письмом Роскомторга от 10.07.1996
№ 1-794/32-5, в которых четко указано, что при возврате денежных средств от Покупателя требуется предъявление документа
удостоверяющего личность. В этой связи, Продавец рекомендует приложить копию документа, удостоверяющего личность к
заявлению на возврат, в ином случае четко печатными буквами без всяких сокращений указать его содержимое в соответствующих
графах.
9.12. Обращаем Ваше внимание, что перечень документов, удостоверяющих личность установлен законодательством. К таковым, в
частности, относятся для граждан РФ: паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан и лиц без гражданства Удостоверение
личности иностранного гражданина в РФ; Паспорт иностранного гражданина; Удостоверение личности лица без гражданства в РФ;
Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные
документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства Удостоверение личности отдельных категорий лиц, находящихся на
территории РФ, подавших заявление о признании гражданами РФ или о приеме в гражданство РФ Документ, удостоверяющий
личность на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ Удостоверение личности
лица, признанного беженцем Удостоверение беженца Удостоверение личности лица, ходатайствующего о признании беженцем на
территории РФ Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу Удостоверение
личности лица, получившего временное убежище на территории РФ Свидетельство о предоставлении временного убежища на
территории РФ. Водительские права при возврате денежных средств к таким документам не относятся.
9.13. В случае, если Продавец не сможет совершить возврат денежных средств по причине неуказания (ненадлежащего
указания) запрашиваемых сведений Покупателем, то он может быть освобожден от ответственности согласно ст. 406 ГК
РФ.

10. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ.
10.1. Если иное не предусмотрено Законом, Покупатель несет риск случайного повреждения или уничтожения товара с момента
перехода права собственности. Момент перехода права собственности – вручение Товара Покупателю.

11. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

11.1. Продавец придерживается принципов защиты персональных данных Покупателей и лиц, имеющих намерение ими
стать (посетителей сайта). Информация о клиентах (в т.ч. потенциальных) не раскрывается третьим лицам, за исключением
случаев, когда это необходимо для реализации доставки Товара.

11.2. Перечень предполагаемых действий Продавца, как Оператора персональных данных предполагает: сбор, систематизацию,
обработку, хранение, уничтожение или распоряжение иным образом, не противоречащим законодательству России.
11.3. Способ обработки персональных данных машинописный.
11.4. Персональные данные Покупателя могут быть использованы в целях исполнения обязательств по доставке Товара, ответов на
запросы Покупателя, получения от него информации, имеющей отношение к его заказам, предоставление Покупателю информации
о товарах, рассылку коммерческой информации по электронной почте и телефону – при условии согласия Покупателя на получение
подобной информации, извещения о информации, имеющей отношения к заказам Товара по телефону.
11.5. Cookiе-файлы. Это небольшие файлы, которые сайт при его посещении может разместить на компьютере, телефоне или другом
устройстве, который содержит информацию о навигации по сайту, данный вид файлов не является опасным. Он может запоминать
предпочтения, чтобы обеспечивать более подходящие условия, рекламные сообщения и предложения. Также они позволяют
идентифицировать город Покупателя, сохранять товары в корзину. Это позволит Продавцу сделать сайт еще более
клиентоориентированным к индивидуальным интересам Покупателя и увеличить скорость поиска. В указанных фалах Продавец не
хранит персональную информацию, требующей защиты. Обратите внимание, что сайты, которые могут давать ссылку на интернет
магазин Продавца, должны иметь свою политику конфиденциальности, отличную от этой.

12. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАССЫЛКИ.

12.1. Покупатель вправе при регистрации в личном кабинете указать, что он желает быть информированным о новостях, акциях,
предложениях и иных сведениях бренда LIME и Продавца посредством электронной почты или на сотовый телефон в виде СМС.
В этом случае указанные им данные будут внесены в соответствующий рассыльный лист.
12.2. Покупатель вправе в любой момент времени осуществить отписку от указанных материалов, отправив письмо в произвольной
форме на адрес: 121087, Москва, Багратионовский проезд 7/11, позвонив по телефону: +7(846) 3106669 или через личный кабинет.
В этом случае сообщения перестанут приходить не позднее 6 месяцев с даты получения отказа Покупателя.
12.3. Покупатель не вправе осуществлять подписку любых третьих лиц и в случае наложения взысканий на Продавца
последний может обратиться за возмещением убытков.

13. СВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, С КОТОРЫМИ ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕН В
МОМЕНТИХ ПЕРЕДАЧИ.
13.1. Технический регламент, установленный законодательством РФ о техническом регулировании, в рамках которого
осуществляется обязательное соответствие товара, выступает ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности», утв. Решением № 876 Комиссии Таможенного союза.
13.2. Основными потребительскими свойствами Товара являются: безопасность, красота, элегантность и надежность
изделия;
13.3. Цена Товара в рублях, а также стоимость его доставки определена в товаросопроводительных (передаточных) и бухгалтерских
документах, свой экземпляр которых Покупатель получает в момент оплаты Товара. С условиями приобретения, в т.ч. по доставке
Товара, Покупатель ознакамливается заблаговременно, в момент регистрации на сайте Продавца.
13.4. Гарантийный срок в отношении любого приобретенного товара устанавливается: 30 календарных дней с даты его передачи.
На верхнюю одежду: куртки, пальто, плащи, пуховики 30 календарных дней с даты: для товаров
зимнего ассортимента - с 15 ноября; для товаров весеннего ассортимента - с 15 марта; для товаров
летнего ассортимента - с 15 мая;

для товаров осеннего ассортимента - с 1 сентября, если иной срок наступления соответствующего сезона не установлен для
соответствующего субъекта законодательно
13.5. Для целей эффективного и безопасного использования Товаров рекомендуется соблюдать следующие правила:
13.5.1. Перед эксплуатацией вещи, если иное не предусмотрено на ярлыке ухода за вещью и правилами ухода и эксплуатации
подобного рода изделий, ее рекомендуется постирать вручную без использования агрессивных химических средств отдельно от иных
вещей, обеспечить сушку в хорошо вентилируемом помещении;
13.5.2. Эксплуатировать приобретенную вещь с учетом соответствующих погодных условий, а также обычных способов
эксплуатации для изделия данного вида и назначения;
13.5.3. Бережно относиться к фурнитуре изделия;
13.5.4. Следовать рекомендациям по уходу, размещенным на ярлыке с изнаночной стороны вещи.
13.5.5. Срок хранения и эксплуатации не установлен. Подлежит утилизации в порядке, установленном действующим
законодательством.

13.6. Наименование и место нахождения продавца указано в п. 1.5. настоящих Правил.
13.7. Продавец гарантирует, что все представленные на его сайте товары соответствуют требованиям, обеспечивающим их
безопасность для жизни, здоровья покупателя и иным предусмотренным действующим законодательством требованиям и
обладают соответствующими СЕРТИФИКАТАМИ СООТВЕТСТВИЯ или ДЕКЛАРАЦИЯМИ СООТВЕТСТВИЯ. Сертификаты
предоставляются по запросу.

13.8. Правила продажи Товара размещены на сайте Продавца. Покупатель был надлежащим образом с ними ознакомлен в момент
регистрации на сайте при подключении «Личного кабинета». Правила продажи в виде текстового документа являются договором
присоединения.

13.9. Продавец гарантирует, что он надлежащим образом уполномочен Правообладателем Товарного знака LIME на реализацию
Товара – изделий, маркированных товарным знаком «LIMÉ» из перечня к свидетельству № 371709 на товарный знак «LIMÉ»,
отнесенные к 14, 18, 23, 24, 25 классу МКТУ на всей территории РФ.

13.10.

Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи Товара - в течение 7 дней.

Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также
документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у покупателя указанного документа не
лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.
Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если
указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную покупателем в соответствии с договором, за
исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты
предъявления покупателем соответствующего требования – за исключением случаев возврата товара ненадлежащего качества.
Информация о порядке и сроках возврата товара:
а) адрес (место нахождения) продавца, по которому осуществляется возврат товара: ООО «ТРЕЙД ОНЛАЙН», 121087, г. Москва,
Багратионовский проезд д7/11
б) режим работы продавца: с понедельника по пятницу с 09.00 по 18.00, обед 13.00-14.00, выходной: суббота и воскресенье.
в) Товар надлежащего качества может быть возвращен в течении 7 дней после его передачи.
В случае обнаружения дефектов в Товаре (Товар ненадлежащего качества) такая продукция может быть возвращена в
течении гарантийного срока + 7 (семь) календарных дней.
г) уплаченная за товар денежная сумма подлежит возврату на банковскую карту (банковский счет) Покупателя
– при оплате товара безналичным способом, при оплате наличными – почтовым переводом. Срок – не позднее 3 рабочих дней с даты
получения Товара.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
14.1. Стороны пришли к соглашению о допустимости обмена корреспонденцией и документацией посредством факсимильной и
электронной почты в виде электронных образов документа (сканированных изображений), а также текстовых сообщений.
14.2. Стороны пришли к соглашению в том, что во исполнение принятых на себя обязательств, при необходимости Продавец будет
вправе без согласования с Покупателем передавать третьим лицам свои права и обязанности по договору (включая, но не
ограничиваясь случаями отчуждения web-сайта).

14.3. В случае, если какие-либо из упомянутых в настоящих Правилах Бланков не были приложены в комплекте к Товару, или были
утрачены, Покупатель вправе их распечатать посредством личного кабинета, web-сайта. Покупатель вправе поступить аналогично,
если в процессе заполнения бланков они были им испорчены.
14.4. В случае, если какое-либо положение настоящих Правил будет признано судом или компетентным органом
недействительным, такое положение отделяется от иных положений настоящих Правил, оставшиеся условия продолжают
действовать в неизменном виде.
14.5. Все авторские или иные права на интеллектуальную собственность в отношении Товарного знака, или содержимого webсайта оформлены и подлежат защите в соответствии с действующим законодательством.
Во всяком случае, Покупатель будет не вправе использовать по своему усмотрению содержащиеся там фотографии.

