УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
3.1
Сторонами настоящего Соглашения являются: Клиент — физическое лицо,
имеющее намерение оформить и/или оформляющее Заявки на Подарочные сертификаты,
представленные
на
сайте
интернет-магазина
ООО
«Лучшее
место»
(https://podarok.bestmesto.ru/).
Продавец — Общество с ограниченной ответственностью «Лучшее место»
(сокращенное наименование – ООО «Лучшее место»).
Реквизиты: юридический и почтовый адрес 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12
корп.3;
ИНН 7743824561 КПП 774301001
р/с 40702810424010000078
в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
к/с 30101810422020000718
БИК 042202718
ОГРН 1117746585660
ОКТМО 45345000
ОКПО 92647117
Термины: Сайт — https://podarok.bestmesto.ru/
Заявка — должным образом оформленный запрос Клиента на покупку и доставку
Подарочного сертификата, представленного на Сайте.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Информация о Подарочных сертификатах, размещаемых на сайте
https://podarok.bestmesto.ru/ предоставляется Продавцом.
2. Заказывая подарочные сертификаты через Сайт, Клиент соглашается с
Условиями продажи Продавца (далее — Условия), изложенными ниже.
3. Настоящее соглашение, а также информация о Подарочных сертификатах,
представленная на Сайте, являются публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст.
437 ГК РФ.
4. К отношениям между Клиентом и Продавцом применяются положения ГК РФ,
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 и иные правовые акты,
принятые в соответствии с ними.
5. Местом продажи Товаров является территория Российской Федерации.
6. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение.
2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ.
1. Заявка Клиента оформляется самостоятельно Клиентом на Сайте.
2. Для того чтобы иметь возможность оформления Заявок на сайте Клиент
заполняет регистрационную форму и соглашается с условиями настоящей оферты.
3. Для исполнения Заявки данные из регистрационной формы передаются
Продавцу.
4. Регистрация на Сайте подразумевает обязательное согласие с публичной
офертой ООО «Лучшее место», в противном случае Клиенту не будет предоставлена
возможность оформления Заявок на Подарочный Сертификат.
5. Продавец оставляет за собой право отказать Клиенту в регистрации на Сайте без
объяснения причин.
6. Продавец имеет право аннулировать (удалить) регистрацию пользователя без
объяснения причин.
3. СРОКИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЯВКИ.
1. После оформления Заявки Клиент получает на указанный им электронный адрес
информацию о параметрах его Заявки с указанием конечной стоимости товаров и условий
доставки, а также контактные данные Продавца.

2. Продавец оставляет за собой право аннулировать Заявку Клиента на этапе
подтверждения Заявки.
4. ОПЛАТА УСЛУГИ
1. Услуги подлежат оплате по ценам, которые устанавливаются Продавцом.
2. Цены в Интернет-магазине включают в себя все налоги и указаны в рублях.
Оплата также принимается в рублях.
3. Цена Услуги в Интернет-магазине может быть изменена Продавцом в
одностороннем порядке. При этом цена на уже заказанную Покупателем Услугу
изменению не подлежит.
4. Услуга подлежит оплате за безналичный расчет.
5. Оплата Услуги по безналичному расчету осуществляется путем использования
электронных средств платежа.
5. ОПИСАНИЕ ВОЗВРАТА УСЛУГИ
Подарочный сертификат может быть возвращен в течение срока его действия
путем направления соответствующей заявки по электронной почте: office@bestmesto.com.
6. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА
Доставка осуществляется путем направления электронного образа Подарочного
сертификата по электронной почте, указанной Клиентом при регистрации и оплате.

