Публичная оферта
о заключении договора на оказание услуг по оформлению и доставке цветочных
композиций в интернет-магазине "Клумба"
Цветочный супермаркет «Клумба» (ИП Герасимов Никита Андреевич,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 71, № 002137802, (ОГРНИП
310715430000021; ИНН 710516363050), именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
предлагает физическим лицам, индивидуальным предпринимателям или
юридическим лицам, именуемые в дальнейшем «Заказчик»,
а совместно именуемые «Стороны», заключить настоящий Договор-оферту
(далее– Договор) на оказание Исполнителем Заказчику возмездных услуг по оформлению
и доставке цветочных композиций на условиях предусмотренных настоящим Договором.
1. Термины и определения
Оферта - информация, размещенная на сайте интернет-магазина «Клумба»,
содержащая условия возмездного оказания услуг по оформлению и доставке цветочных
композиций (Статья 435 Гражданского кодекса РФ).
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Оферты Заказчиком, путем оформления
Заказа на оказание возмездных услуг по изготовлению и доставке цветочных композиций
через сайт интернет-магазина «Клумба» (Статья 438 Гражданского кодекса РФ).
Договор Оферты – договор оказания услуг между Исполнителем и Заказчиком в
отношении определенной цветочной композиции и ее доставке Получателю,
заключающийся Акцептом Оферты.
Предмет Оферты - предоставление возмездных услуг Заказчику по оформлению
цветочной композиции и ее доставке Получателю.
Цветочная композиция - оформленная в соответствии с требованиями Заказчика, с
использованием профессиональных флористических навыков, совокупность живых
цветов и других растений, специальной упаковки (которыми могут быть корзины, кашпо,
бумага, ленты, банты и др.), открытки и иные носители текста, а также дополнительные
подарки, которые представлены на сайте интернет-магазина «Клумба». Цветочная
композиция собранная из свежесрезанных цветов является скоропортящимся товаром,
требующим соблюдение соответствующих условий транспортировки, хранения.
Цветочная композиция, представленная на сайте может отличаться от доставленной
внешним видом, упаковкой, т.к. каждая композиция создана флористом индивидуальна.
Также композиция может отличаться составом цветов и зелени, в силу не зависящих от
Исполнителя причин (отсутствие определенного сорта или оттенка в связи с сезоном,
другие причины).
Сайт интернет-магазина - http://klumba71.ru
Получатель - указанное Заказчиком лицо, принимающее доставленную Цветочную
композицию.
Услуга - комплекс мероприятий: подбор цветов, иных растений в цветочную
композицию, подбор упаковки к собранной цветочной композиции, доставке Получателю
цветочной композиции, а также иных выбранных Заказчиком дополнительных товаров.
Заказ - заявка Заказчика, адресованная Исполнителю на оказание возмездных услуг
по оформлению и доставке цветочной композиции.
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Права и обязанности Сторон

Исполнитель обязан:
оказать услуги по оформлению и доставке Получателю цветочной

