композиции и иных необходимых товаров на основании оформленного заказа;
2.1.2. по запросу Заказчика выполнить приостановку Заказа и осуществить
перенос доставки на другую дату, согласованную с Заказчиком;
2.1.3. в течение 15 минут после доставки заказа Получателю сообщить Заказчику
по указанному им номеру о доставке Заказа;
2.1.4. осуществить доставку Заказа по адресу, отличному от указанного в Заказе
Заказчиком, при условии согласования нового адреса и времени доставки с Получателем;
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. удержать полную стоимость Заказа в случае указания Заказчиком неверного
адреса Получателя, за исключением случаев, когда, по соглашению Сторон, Заказчик
оплачивает повторную доставку Заказа по уточненному адресу;
2.2.2. предоставить Заказчику скидки;
2.2.3 привлекать третьих лиц для выполнения услуг по настоящему Договору;
2.2.4. приостановить выполнение Заказа в случае нарушения Заказчиком условий
Оферты;
2.2.5. удержать денежные средства за фактически понесенные расходы по Заказу в
случае отмены Заказа по независящим от Исполнителя причинам.
2.3.
Заказчик обязан:
2.3.1. сообщить Исполнителю выбранную на сайте интернета-магазина цветочную
композицию и иные товары в случае необходимости. Если необходимой Заказчику
цветочной композиции на сайте не оказалось, Заказчик подробно описывает желаемый
состав в произвольном Заказе: наименования цветов (растений), их желаемый цвет, их
количество, дополнительные материалы (корзина, кашпо, ленты, бант, и т.д.), а также
предоставить действительные данные, необходимые для выполнения Заказа:
-данные Заказчика: ФИО (наименование организации- контактное лицо, если
Заказчиком является организация), номер телефона, электронная почта;
- данные Получателя: ФИО (наименование организации-контактное лицо, если
Получателем является организация), адрес доставки, номер телефона;
- дата и время доставки с учетом соблюдения п.2.1.1. настоящего Договора;
2.3.2. оплатить услуги Заказчику в соответствии с п.3 настоящего Договора.
2.3.3.возмещать Исполнителю любые дополнительные расходы, возникшие по вине
Заказчика до исполнения обязательств Исполнителем;
2.3.4. сообщить Исполнителю о приостановке Заказа не менее чем за 2 часа до
первоначально назначенного времени доставки.
2.4.
Заказчик вправе:
2.4.1.осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем, не
вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя;
2.4.2. получать информацию от Исполнителя о ходе оказания услуг;
2.4.3. получать предоставляемые Исполнителем скидки при размещении Заказа;
2.4.4. требовать от Исполнителя удаления персональных данных из базы данных
Исполнителя.
3. Стоимость услуг
3.1. Услуги по оформлению и доставке цветочной композиции оказываются на
условиях 100 % предоплаты Заказчиком.
3.2. Оплата услуг по настоящему договору может быть осуществлена Заказчиком по
его усмотрению как в наличной, так и в безналичной форме (путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в том числе с использованием

