
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

Сторонами настоящего Соглашения являются: 
Клиент — физическое лицо, имеющее намерение оформить и/или оформляющее 
Заявки на Товары, представленные на сайте официального интернет-магазина 
компании «Пальчики» (https://palchiki.com/). 
Продавец — ООО «УК «ПАЛЬЧИКИ» (ИНН 7701734820, ОГРН 1077758122210, 
Юридический адрес: 105066 г. Москва, ул. Старая Басманная, д.25.) 
 

Термины: 
Сайт — https://palchiki.com/ 
Заявка — должным образом оформленный запрос Клиента на покупку и доставку 
Товара, представленного на Сайте. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Информация о Товарах, размещаемых на сайте  https://palchiki.com/ 

предоставляется Продавцом, если иное прямо не указано в 
информации о Товаре. 

2. Заказывая товары через Cайт, Клиент соглашается с Условиями 
продажи товаров Продавца (далее — Условия), изложенными ниже. 

3. Настоящее соглашение, а также информация о Товаре, 
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 о розничной купле-продаже (§ 2 Главы 30), 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 Cайте подразумевает обязательное согласие с 
публичной офертой ООО «УК «ПАЛЬЧИКИ», в противном случае 
Клиенту не будет предоставлена возможность оформления Заявок на 
Товар. 

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. 

https://palchiki.com/
https://palchiki.com/


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. В течение 2-х дней с момента получения Заявки представитель 
Продавца связывается с Клиентом для подтверждения Заявки, 
уточнения даты, времени и места доставки Товара. 

3. Продавец оставляет за собой право аннулировать Заявку Клиента на 
этапе подтверждения Заявки. 

  

ОПИСАНИЕ ВОЗВРАТА ТОВАРА/УСЛУГИ 

Товары и сертификаты возврату не подлежат 

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА 

Доставка осуществляется по Москве курьером на следующий день после заказа. 

 


