
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА 

ФЛП Яковец Тереза Викторовна в лице интернет-магазина Tereza Shop (далее 

– Продавец), публикует настоящий договор, который является публичным договором-

офертой в адрес как физических, так и юридических лиц (далее – Покупатель) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора-оферты 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупеталю, а Покупатель 

обязуется оплатить и принять заказанные в интернет-магазине Tereza Shop товары. 

2. Термины и определения 

2.1. "Товар" - косметические средства и аксессуары. 

2.2. "Интернет-магазин" - сайт Продавца, предназначенный для заключения 

договоров розничной купли-продажи на основании ознакомления Покупателя с 

предложенным Продавцом описанием Товара и/или представленным на фотоснимках, 

посредством сети интернет, исключающей возможность непосредственного ознакомления 

Покупателя с Товаром - дистанционный способ продажи товара. 

3. Момент заключения договора 

3.1. Текст данного Договора является публичной офертой в соответствии 

со статьей 699 Гражданского кодекса Украины. 

3.2. Факт оформления заказа товара у Продавца как самостоятельно, так и через 

оператора, является безоговорочным принятием данного Договора, и Покупатель 

рассматривается как лицо, вступившее с ФЛП Яковец Терезой Викторовной в 

договорные отношения. 

3.3. Оформление заказа товара и расчета осуществляется путем 

заказа Покупателем в интернет-магазине Tereza Shop. 

4. Цена товара 

4.1. Цены в интернет-магазине указаны в валюте страны покупателя за единицу 



Товара. 
4.2. Общая сумма заказа указывается в разделе «Корзина» в строке «Итого». 

5. Оплата товара 

5.1. При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу цену 

товара в момент его передачи, а Продавец обязан предоставить Покупателю 

товарный чек, или иной документ, подтверждающий оплату товара. 

5.2. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателю по уплате цены 

товара считается исполненной с момента списания денежных средств в размере 100% 

(ста процентов) предоплаты с расчетного счета Покупателя в банке, кредитной 

организации, в том числе с использованием электронных денежных средств, либо в 

момент поступления денег на счет Продавца, если оплата была внесена в кассу банка. 
5.3. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты Покупателем цены Товара на 

срок свыше 5 (пяти) дней является существенным нарушением настоящего договора. 

В этом случае Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора, уведомив об этом Покупателя. 

5.4. Товары поставляются Покупателю по ценам, наименованию, 

в количестве, соответствующем счету, оплаченному Покупателем. 

6. Доставка товара 

6.1. Доставка товара Покупателю осуществляется по адресу и в сроки, 

согласованные Покупателем и менеджером Продавца при оформлении заказа, либо 

Покупатель самостоятельно забирает товар по адресу: г. Киев, пр-т Героев Сталинграда 6 

Б, корпус 1, салон красоты «Tereza Rezidence». 

7. Гарантии на товар 

7.1. На всю продукцию, продающуюся в Интернет-магазине Tereza Shop, 
имеются все необходимые сертификаты качества и санитарно-гигиенические заключения. 

7.2. Срок использования товара устанавливает производитель. 

Срок использования указывается на упаковке и\или на стикере. 

8. Права и обязанности сторон. 

8.1. Продавец обязуется: 
до заключения договора предоставить Покупателю информацию об основных 

потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) Продавца, о месте 



изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) Продавца, о 

цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке годности и 

гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого 

действует предложение о заключении Договора; 

не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять 

доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

аконодательством. 

Продавец оставляет за собой право изменять настоящий Договор в 

одностороннем порядке до момента его заключения. 

8.2. Покупатель обязуется: 
до момента заключения Договора ознакомиться с содержанием договора-

оферты, условиями оплаты и доставки на сайте магазина; 
предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные 

телефоны, адрес электронной почты) и реквизиты для доставки товара; 

принять и оплатить товар в указанные в настоящем договоре сроки. 

9.Порядок возврата товара. 

9.1. Покупатель уведомлен, что согласно Закону о Защите прав 

потребителей парфюмерно-косметические товары надлежащего качества входят в 

перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену. 

10. Ответственность сторон. 

10.1. В случае форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются 

от исполнения настоящего договора. 

10.2. Стороны прилагают максимальные усилия с целью 

устранения возникающих разногласий исключительно путем переговоров. В 

противном случае договор может быть расторгнут. 

11. Персональные данные 

11.1 При регистрации в интернет-магазине Пользователь предоставляет 
следующую информацию: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты. 



11.2. Предоставляя свои персональные данные Продавцу, Покупатель соглашается 
на их обработку Продавцом, в том числе и в целях продвижения Продавцом товаров и услуг, 

а также передачу персональных данных третьим лицам, привлеченным Продавцом для 

выполнения обязательств перед Посетителем Сайта/Пользователем/ Покупателем в 

рамках настоящей Публичной оферты. 

11.3. Продавец использует персональные данные Пользователя/Покупателя: 
для выполнения своих обязательств перед Пользователем/Покупателем; 
для оценки и анализа работы интернет-магазина; 
для определения победителя в акциях, проводимых Продавцом. 
11.4. Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные 

сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Пользователя/Покупателя с его 

согласия. Пользователь/Покупатель вправе отказаться от получения рекламной и другой 

информации без объяснения причин отказа. Сервисные сообщения, информирующие 

Пользователя/Покупателя о заказе и этапах его обработки, отправляются автоматически и 

не могут быть отклонены Пользователем/Покупателем. 

11.5. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные 

Пользователем в общедоступной форме. 

12. Срок действия настоящего договора. 

12.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его публикации на сайте 

tereza-shop.com.ua и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 

Реквизиты СПД Яковець :  
СПД ЯКОВЕЦЬ ТЕРЕЗА ВІКТОРІВНА  
Код 2792912480 
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
Р/р UA713052990000026000036704793 UAH 
КОД Банку (МФО) 305299 


