
Договор публичной оферты
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Договор  регулирует  порядок  доступа  пользователя  к  информации,  которая  размещена  на  сайте
https: //kel.in.ua/, порядок использования Сайта, возможность сделать заказ и приобрести товар, другие
вопросы, изложенные в этом Договоре.

1.2. Физическое лицо-предприниматель Кондратова Е.В. (код ЕГРПОУ 3123011520) (далее - «Продавец»),
которая  зарегистрирована  и  действует  в  соответствии  с  законодательством  Украины,  руководствуясь
статьями  633,  641  Гражданского  кодекса  Украины,  предлагает  неограниченному  кругу  физических  лиц
(далее - «Покупатель»), заключить настоящий Договор купли-продажи Товаров. 

1.3. Покупатель, пользуясь Сайтом https://kel.in.ua/, просматривая информацию o Товарах и Предложения
Продавца,  и/или  осуществляя  Заказ  в  Интернет-магазине,  считается  таким,  что  принял  условия  и
присоединился к Договору. 

1.4. Информация о Товарах, их цене, условиях приобретения и доставки, другая информация размещена в
Интернет-магазине  на  https://kel.in.ua/  является  динамической,  то  есть  информация  может  быть
обновлена, изменена и дополнена Продавцом в любой момент времени без предыдущего сообщения об
этом  потенциальному  Покупателю.  Изменения  вступают  в  силу  после  их  публикации  на  сайте  https://
kel.in.ua / но применяются к любому Заказу, сделанному после публикации изменений.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. В данной Договоре нижеприведенные термины имеют следующие значения:

Покупатель  –  физическое  лицо,  которое  использует  Сайт  https://kel.in.ua/  и/или  его  отдельные
инструменты, и/или осуществил Заказ, и который принял условия настоящего Договора, а также выполнил
все  его  нижеизложенные  условия,  принял  на  себя  обязательства,  что  возникают  в  результате
использования Сайта. Если не отмечено другое, Покупатель является плательщиком и товарополучателем.

Продавец – физическое лицо – предприниматель, который размещает в Интернет-магазине предложения
приобрести Товары. 

Товар – материальный объект, предлагаемый к продаже Продавцом, размещенный в Интернет-магазине,
относительно которого отмеченная цена, название, описание, характеристики, отмечен статус его наличия,
и тому подобное.

Сайт - совокупность страниц, доступ к которым осуществляется с помощью веб-браузера, и программных
модулей,  объединённых  единой  системой  управления,  расположенных  в  сети  Интернет  по  адресу
https://kel.in.ua/,  а  также  предназначенные  для  предоставления  информации  и  оформления  заказа  в
Интернет-магазине Покупателем на основании настоящего Договора. 

Заказ – запрос Покупателя, адресованный Продавцу, с предложением осуществить продажу избранного в
Интернет-магазине Товара.

Предложение – сведения о Товарах, размещенных в Интернет-магазине и доступных для неопределенного
круга  лиц,  которые  включают  в  себя  информацию  о  товаре,  его  цене,  способах  оплаты  и  доставки,
информации, о скидках и акционных предложениях, а также других условиях приобретения товара.  

Интернет-магазин – веб-сайт, который имеет адрес в сети Интернет, на отдельных страницах (в разделах)
которого размещены правила оформления Заказа, оплаты, доставки, и тому подобное, а также содержится
информация о Товарах.



Перевозчик – юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель, который принял на себя по
Договору обязанности по доставке Товару к пункту назначения, указанного Покупателем.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

3.1. Формирование заказа.

3.1.1.  Заказы  принимаются  через  Сайт  https://kel.in.ua/ в  рабочее  время  Продавца.  Наименование,
ассортимент, количество и цена Товара, который является предметом настоящего Договора, определяются
в Заказе Покупателя, размещенном через электронный каталог.

3.1.2.  При  оформлении  заказа  на  сайте  Покупатель  обязуется  предоставить  о  себе  следующую
информацию: имя, фамилию, электронную почту, адрес доставки Товара, контактный номер телефона и
другую необходимую информацию.

3.1.3. Менеджер Интернет-магазина https://kel.in.ua/ при получении заказа проверяет наличие Товара и,
если в заказе указаны все необходимые контактные данные клиента, принимает заказ и связывается с
клиентом для подтверждения информации и утоняет все детали.

3.1.4.  Покупатель  несет  ответственность  за  достоверность  предоставленной  при  оформлении  Заказа
информации  и  ее  защиту  от  претензий  третьих  лиц.  В  случае  наличия  ошибок  и/или  предоставления
неполных  данных  в  полях  «Имя»,  «Фамилия»,  «Номер  телефона»  и  т.д.,  Продавец  полностью
освобождается от ответственности за ненадлежащее выполнение Заказа.

3.1.5. Стоимость доставки Товара определяется тарифами транспортных компаний  «Новая Почта» и / или
«Укр. Почта». 

3.1.6.  Все  информационные  материалы,  представленные  на  Сайте  https://kel.in.ua/  носят  справочный
характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и
характеристиках товара. Сопровождающие Товар фотографии, являются простыми иллюстрациями к нему
и могут отличаться от фактического внешнего вида Товара. В случае возникновения вопросов у Покупателя,
касающиеся свойств и характеристик Товара, перед оформлением заказа ему необходимо обратиться за
консультацией к менеджеру Интернет-магазина по телефону, либо направить запрос на Сайт по обычной
процедуре заказа.

3.2. Цена и Порядок оплаты заказа.

3.2.1.  Цена  Товара  указана  в  Интернет-магазине  в  соответствующем  предложении  Товара  и  является
действительной на момент осуществления Заказа. Цена Товара может включать цену доставки, если это
отвечает предложению Продавца.

3.2.2.  Цена  Товара  на  страницах  Сайта  указывается  в  гривнах  за  единицу  Товара  и  является
информационной. Продавец имеет право в одностороннем порядке без предупреждения изменить цену
на Товар. Такие изменения не касаются случаев, когда Заказ принят Продавцом, а Покупатель получил
электронное сообщение или телефонный звонок о подтверждении Заказа или Покупатель оплатил Заказ.

3.2.3. Оплата Заказа означает согласие Покупателя на заключение настоящего Договора с Продавцом.

3.2.4.  Покупатель  оплачивает  стоимость  заказа  по  Договору,  любым  удобным  для  него  способом
(переводом  на  банковскую  карточку,  оплатить  Товар  при  его  получении  в  отделении  «Новой  почты»,
наличным расчетом при получении заказа курьерской доставкой). Способы оплаты обговариваются между
Покупателем и менеджером Продавца при оформлении заказа. Датой оплаты считается день поступления
денежных средств на банковский - карточный счет Продавца.

3.2.5. Покупатель имеет право подтвердить или аннулировать Заказ, до того момента пока он не оплачен.

https://kel.in.ua/


3.2.6. Заказы принимаются к исполнению только после поступления денежных средств на банковский -
карточный счет Продавца.

3.2.7. Уведомление об оплате заказа отправляется на электронный адрес Покупателя, который был указан
при оформлении Заказа.

3.2.8.  Услуги  платежных  систем,  терминалов,  Покупатель  оплачивает  дополнительно,  согласно
установленных тарифов.

3.2.9.  В  случае,  если Заказ  аннулирован Покупателем или  отклонен Продавцом,  оплаченная  стоимость
Товара подлежит возвращению, а расходы за доставку, понесенные Продавцом к моменту аннулирования
Покупателем Заказа, возвращению не подлежат.

3.3. Условия доставки заказа.

3.3.1.   Доставка  Товара  выполняется  по  предварительному  согласованию  с  Получателем  по  телефону,
который указан Покупателем в Заказе.

3.3.2. Доставка Товара осуществляется Продавцом или третьим лицом (Перевозчиком). При осуществлении
доставки  Товара,  он  передается  непосредственно  Покупателю  или  Представителю  Покупателя.  Для
выполнения  обязательств  по  настоящему  Договору  Продавец  имеет  право  привлекать  третьих  лиц
(юридических  лиц  и/или  физических  лиц  –  предпринимателей)  по  договорам  поручения,  комиссии,
перевозки, и тому подобное.

3.3.3. Стоимость доставки Товара в рамках каждого Заказа рассчитывается исходя из веса всех заказанных
Товаров, адреса доставки заказа, тарифов на доставку, и оплачивается Покупателем.

3.3.4. Покупатель может внести изменения в Заказ не позднее, чем до 17:00 рабочего времени Продавца,
т.е.  до  момента  подготовки  Заказа  к  отправлению.  После  17:00  Продавец  формирует  и  передает  на
отправку все  Заказы.  Если заказ  уже сформирован и  передан Перевозчику,  отменить его  невозможно.
Покупатель  может  оформить  и  оплатить  новый  заказ  при  этом  предыдущий  забрать  в  пункте  выдачи
заказов  у  Перевозчика,  оплатив  стоимость  доставки,  а  также  в  случае  возврата  товара,  Покупатель
оплачивает его обратную пересылку к Продавцу.

3.4. Выполнение заказа в праздничные дни.

3.4.1. График выполнения и доставки заказов в праздничные дни необходимо дополнительно уточнять у
менеджера Интернет-магазина при оформлении Заказа. 

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

4.1. Срок выполнения Заказа зависит от места расположения Получателя. За пределами больших городов,
срок исполнения и доставки заказа может увеличиться до 3-14 дней.  В случае Заказа на изготовление
Изделия индивидуального пошива сроки устанавливаются индивидуально и сообщаются Покупателю до
момента оплаты Заказа. 

4.2.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  доставки  Заказа  по  вине  Продавца  (несоответствие  Заказа  с
требованиями Покупателя или Товар в ненадлежащем виде), Покупатель должен обратиться к менеджеру
Интернет-магазина для дальнейшего решения возникшей ситуации.

4.3.  Соглашение  между  Продавцом  и  Покупателем  действует  с  момента  его  заключения  до  момента
передачи заказа Получателю / Покупателю или его доверенным лицам.

4.4. Стороны договорились, что Продавец выполнил свои обязательства по настоящему Договору после
передачи (получения) Покупателем заказанных Товаров. Переход рисков и права собственности на Товар
от Продавца к Покупателю происходит в момент принятия-передачи Товара.



5. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА НА ИЗДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОШИВА

5.1.  Заказом  на  Изделие  индивидуального  пошива  считается  заказ,  выполненный  по  индивидуальным
меркам Покупателя и с учетом его личных пожеланий. 

5.2.  Цена на Изделие индивидуального пошива может быть выше цены, указанной на сайте,  на 10% и
выше,  в  зависимости  от  сложности  выполнения  Заказа.  Цену  на  Изделие  индивидуального  пошива
Продавец сообщает Покупателю до внесения предоплаты за выполнение Заказа, путем  уведомления на
электронный адрес, который был указан при оформлении заказа.

5.3. По запросу Покупателя Продавец отправляет эскиз желаемого изделия и образцы основной ткани.
Доставка образцов оплачивается Покупателем дополнительно.

5.4.  Заказ  считается  принятым  в  работу  после  внесения  Покупателем  предоплаты  на  банковский  -
карточный  счет  Продавца  в  размере  не  менее  50%  от  стоимости  изделия.  Принятие  Заказа  в  работу
подтверждает менеджер Интернет-магазина.

5.5. В случае внесения изменений в фасон Изделия индивидуального пошива после раскроя по желанию
Покупателя, стоимость работ увеличивается в зависимости от сложности вносимых изменений, но не более
чем на 30% от стоимости готового Изделия. Стоимость дополнительных работ подлежит согласованию с
Покупателем.

5.6.  Данным  договором  Покупатель  подтверждает,  что  им  получена  от  Продавца  вся  необходимая
информация в полном объеме. Покупатель осведомлен о результатах работы, ознакомлен и согласен с
цветом, материалом и фасоном изделия.  Покупатель ознакомлен, что цвет изделия может быть искажен
цветопередачей устройства покупателя. 

5.7. Изделие индивидуального пошива, выполненное по индивидуальным меркам Покупателя, возврату и
обмену не подлежит.

6. ЗАМЕНА ТОВАРА. ВОЗВРАТ ТОВАРА. ВОЗВРАТ ДЕНЕГ

6.1.  Покупатель имеет  право заменить Товар  надлежащего  качества на  аналогичный у  Продавца,  если
приобретенный Товар не удовлетворил его по форме, фасону, цвету, размеру, и такой Товар не может быть
им использованный по назначению.

6.2.  Замена  Товара  надлежащего  качества  осуществляется  в  случае,  если он  не  использовался  и,  если
сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки.

6.3. Замена Товара надлежащего качества производится в течение четырнадцати календарных дней, не
считая дня покупки. Наличие чека является основанием для замены Товара и доказательством того, что
именно в этом Интернет-магазине Покупатель приобрел Товар. 

6.4.  Если  на  момент  замены  аналогичный  Товар  отсутствует  в  продаже,  Покупатель  имеет  право  или
приобрести  любые  другие  товары  из  имеющегося  ассортимента  с  соответствующим  перечислением
стоимости, или разорвать договор и получить назад деньги в размере стоимости возвращенного товара,
или осуществить обмен товара на аналогичный при первом же поступлении соответствующего товара в
продажу. Продавец, в свою очередь, обязанный в день поступления товара в продажу сообщить об этом
Покупателю, который требует обмена Товара.

6.5.  Согласно  правилам  Интернет-магазина,  условия  возврата  или  обмена  Товара  производится  после
согласования с менеджером Интернет-магазина.

6.6. Покупатель вправе направить письмо на адрес электронной почты Продавца keldresses@gmail.com,
указав причину возврата Товара и предоставив соответствующие описание и фотоснимки.



6.7.  Продавец  может  отказать  в  замене  или  компенсации  стоимости  Товара,  в  том  случае,  если  у
Получателя есть личные причины для возврата Товара о которых Продавец не был проинформирован.

6.8. В случае отказа от Товара и выполнении условий, предусмотренных п. 3.3.4. Договора, Покупателю
возвращаются уплаченные денежные средства за данный Заказ.

6.9. В других случаях, Продавец рассматривает жалобу Покупателя в течение трех рабочих дней со дня ее
получения,  о результатах рассмотрения жалобы Продавец сообщает в электронном виде на указанный
электронный адрес Покупателя.

6.10. Если по вине Продавца заказ не был доставлен в срок Покупателю или Получателю, Покупатель имеет
право требовать компенсацию, размер которой не может превышать сумму Заказа.

6.11.   Товары, которые не подлежат обмену и возврату:   белье нательное (нижнее белье,  купальники,
ночные сорочки, пижамы) согласно Закона Украины «О защите прав потребителей». 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Акцепт оферты Покупателем является подтверждением заключения договора на условиях Оферты.

7.2. Договор вступает в силу с момента оплаты заказа Покупателем и действует до момента исполнения
Продавцом обязательств по настоящему Договору.

7.3.  Продавец  имеет  право вносить  изменения  в  текст  настоящего  Договора  по  своему усмотрению  в
любой  момент  и  без  предварительного  уведомления  Покупателя.  Актуальная  (действующая)  редакция
Договора всегда доступна на Сайте.

7.4. Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный уже действует между Покупателем и Продавцом Договор, и эти изменения в
Договоре вступают в силу с такими изменениями в Оферте.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Информация, которая предоставляется Покупателем (ФИО, номер мобильного телефона, электронный
адрес,  почтовый  адрес,  платежные  данные  и  тому  подобное),  есть  его  персональными  данными.
Персональные  данные  Покупателя  являются  конфиденциальной  информацией,  сбор  и  последующая
обработка персональных данных осуществляется Продавцом в соответствии с Законом Украины «О защите
персональных данных» и законодательства Украины.  Источником сбора персональных данных является
информация, непосредственно и добровольно предоставленная Покупателем.

8.2.  Принимая условия Договора Покупатель добровольно предоставляет  Продавцу свои персональные
данные и согласие на их сбор, обработку и хранение. Покупатель также дает согласие на использование
его  персональных  данных  для  обработки  Заказов  на  приобретение  Товаров,  получения  рекламных  и
специальных предложений, информации, об акциях, другой информации о деятельности Продавца.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1.  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  действующим  законодательством  Украины  и
настоящим Договором.

9.2. Продавец не несет ответственность за ущерб, причиненный Покупателю в результате ненадлежащего
использования или эксплуатацию им Товаров, заказанных в Интернет-магазине.

9.3.  Ответственность  за  денежные  переводы,  которые  осуществляет  Покупатель,  полностью  несут
банковские учреждения и платежные системы, услугами которых воспользовался Покупатель. Продавец не
берет на себя ответственность за их действия.



9.4. Получатель или доверенное лицо Покупателя, несет все риски связанные с потерей или повреждением
Товара с момента его приема.

9.5.  Все  споры  и  разногласия,  которые  возникают  при  выполненные  Сторонами  обязательств  по
настоящему Договору,  решаются путем переговоров.  В  случае невозможности их  устранения,  Стороны,
имеют право обратиться за защитой своих прав и интересов в судебном порядке, согласно действующему
законодательству Украины.
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