
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Уважаемые клиенты! 
 
Просим Вас принять во внимание специфику работы интернет-магазина и 

уведомляем, что в соответствии с Правилами продажи товаров дистанционным способом, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612, 
продажа товаров дистанционным способом совершается посредством заключения 
договора розничной купли-продажи на основании ознакомления покупателя с 
предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, 
буклетах либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой 
связи, сетей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или 
иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления 
покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора. 

Договор розничной купли-продажи, совершенный дистанционным способом продажи 
товара, считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или 
товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента 
получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар. При оплате 
товаров покупателем в безналичной форме или продаже товаров в кредит (за 
исключением оплаты с использованием банковских платежных карт) продавец обязан 
подтвердить передачу товара путем составления накладной или акта сдачи-приемки 
товара. 

Условия заказа и продажи товаров в интернет-магазине CASAdiLUCE на сайте 
www.casadiluce.ru (далее – «Условия»). Настоящие Условия применяются к заказу и 
покупке товаров в интернет-магазине CASAdiLUCE, заказу и покупке товаров посредством 
совершения заказа по телефонам: +7 (499) 394 4151 и/или +7(499) 910) 4153475, а 
также при регистрации на сайте www.casadiluce.ru для использования дополнительных 
функций сайта (предзаказ, подписка на рассылку новостей и пр.). 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Сайт – интернет-магазин, имеющий адрес в интернете: www.casadiluce.ru, 

администрируется обществом с ограниченной ответственностью «КВАРК-Б», включая 
любую информацию, размещенную на веб-сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по указанному выше адресу. 

Клиент – физическое лицо, зарегистрировавшееся на Сайте, либо имеющее 
намерение заказать или приобрести товары, либо заказывающее, приобретающее или 
использующее товар, либо разместившее заказ на Сайте, либо оформившее заказ по 
телефонам: +7 (499) 394 4151 и/или +7(499) 910) 4153475на основании данных Сайта, 
либо указанное в заказе в качестве получателя товара. 

Заказ – запрос Клиента на покупку и доставку по указанному Клиентом адресу 
товаров, выбранных на Сайте, оформленный путем заполнения и подтверждения в 
электронном виде через веб-интерфейс Сайта или по телефонам: +7 (499) 394 4151 
и/или +7(499) 910) 4153475 

Товар – объект купли-продажи, не изъятый и не ограниченный в гражданском 
обороте и представленный к продаже на Сайте посредством размещения в 
соответствующем разделе на Сайте.  

Сторона – Клиент или Продавец, в зависимости от обстоятельств; «стороны» 
означает Продавца и Клиента совместно. 

 
 
 

http://www.casadiluce.ru/


1. Регистрация на Сайте 
1.1. Для совершения Заказа Клиентом Товаров на Сайте и для использования 

дополнительных функций Сайта, Клиенту необходимо зарегистрироваться на Сайте или 
по телефонам: +7 (499) 394 4151 и/или +7(499) 910) 4153475 

1.2. Для регистрации Клиенту необходимо указать: адрес электронной почты, 
контактный телефон, имя и фамилия (на русском языке), пароль для доступа к Сайту, а 
также принять настоящие Условия путем проставления отметки в графе "принять и 
зарегистрироваться" при регистрации на Сайте.  

Продавец не несет ответственности за точность предоставленных данных об адресе 
электронной почты, контактном телефоне, имени и фамилии Клиента.  

1.3. Каждая сторона гарантирует другой стороне, что обладает необходимыми 
правами, а равно всеми полномочиями, необходимыми и достаточными для принятия 
настоящих Условий, заключения и исполнения договора купли-продажи. 

1.5. При обработке персональных данных Клиента Продавец принимает меры по 
защите персональных данных Клиента в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Политика в отношении обработки 
персональных данных опубликована на Сайте. 

 
2. Заказ и купля-продажа Товаров, услуг на Сайте 
2.1. Для размещения Заказа Клиент должен выбрать и поместить выбранный Товар 

и/или услугу в виртуальную корзину на Сайте и войти в виртуальную корзину как 
зарегистрированный пользователь, или произвести регистрацию в момент оформления 
Заказа. В виртуальной корзине Клиент получит возможность проверить все детали 
Заказа (ассортимент, название, количество, цену), указать номер контактного телефона 
и/или адрес электронной почты, желаемый адрес доставки Товара, желаемую дату и 
время доставки Товара (в разделе комментарии), после чего Клиент может разместить 
Заказ. 

2.2. Если после получения Продавцом Заказа обнаруживается, что на складе у 
Продавца отсутствует необходимое количество заказанного Товара, Продавец 
информирует об этом Клиента по электронной почте и/или по телефону, используя 
средство связи, указанное Клиентом как желаемый способ связи. При этом Клиент вправе 
согласиться принять Товар в количестве, которое есть в наличии у Продавца, либо 
аннулировать данную позицию Товара из Заказа, либо весь Заказ. В случае неполучения 
ответа Клиента в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента уведомления по 
телефону и/или электронной почте, Продавец вправе аннулировать Заказ в полном 
объеме, направив предварительное уведомление Клиенту на адрес электронной почты, 
адрес которой Клиент предоставляет при регистрации на Сайте. 

2.3. После размещения Заказа на адрес электронной почты Клиента направляется 
подтверждение о размещенном Заказе с указанием номера Заказа, ассортимента, 
названия, количества и цены Товаров, срока и условий доставки, а также контактных 
данных Продавца. 

2.4. Продавец вправе потребовать подтверждения Клиентом Заказа, а также 
согласовать детали и дату (время) доставки и уточнить иную информацию относительно 
Заказа, связавшись с Клиентом по адресу электронной почты, используя средство связи, 
указанное Клиентом как желаемый способ связи. При невозможности связаться с 
Клиентом для подтверждения Заказа, такой Заказ может быть аннулирован Продавцом 
при последующем направлении уведомления Клиенту на адрес электронной почты, адрес 
которой Клиент предоставляет при регистрации на Сайте. 

2.5. Клиент имеет право изменить состав Заказа путем уведомления об этом 
Продавца до момента передачи Заказа в комплектацию, о чем свидетельствует статус 
Заказа в личном кабинете Клиента «в комплектации», по телефону, указанному на Сайте, 
предварительно ответив на вопросы представителя компании CASAdiLUCE, для 



идентификации Клиента. Изменение состава Заказа после передачи в комплектацию 
возможно путем отмены Заказа и создания нового Заказа Клиента. При отмене 
оплаченного Заказа возврат денежных средств Клиенту осуществляется согласно п. 6 
настоящих Условий. 

2.7. Срок обработки Заказа от момента размещения Заказа до передачи в службу 
доставки составляет не более 2 (двух) календарных дней. 

2.8. Продавец вправе менять ассортимент Товаров и услуг на Сайте, их цену, а также 
способы оплаты и доставки Товара в любое время по усмотрению Продавца, за 
исключением Товаров, услуг, в отношении которых уже был размещен Заказ. 

 
3. Цена Товара и услуг по доставке. Оплата 
3.1 Стоимость Товаров и услуг по доставке соответствует указанной на Сайте и может 

быть изменена Продавцом в одностороннем порядке, за исключением Товаров и услуг, в 
отношении которых был размещен Заказ. Стоимость указана в российских рублях с 
учетом НДС. 

3.2 Оплата Товара и доставки может осуществляться одним из следующих способов: 
3.2.1 Безналичным платежом на расчетный счет Продавца; или 
3.2.2 Наличными денежными средствами при получении Товара на территории г. 

Москвы и Московской области. 
3.4 В рамках Федерального Закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», Закона «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07 февраля 1992 
г. Продавец имеет право менять способы оплаты на собственное усмотрение, за 
исключением оплаты Товаров и услуг, в отношении которых был размещен Заказ. 

 
4. Доставка Товара 
4.1.Обязательства Продавца по передаче Товара и иные обязательства, связанные с 

передачей Товара Клиенту, возникают с момента размещения Заказа. 
4.2. Продавец обязан в установленный срок доставить Товар в место, указанное 

Клиентом, а если место доставки Товара Клиентом не указано, то в место его жительства. 
Для доставки Товаров в место, указанное Клиентом, Продавец может использовать услуги 
третьих лиц (с обязательным информированием об этом Клиента). 

4.3. Доставленный Товар передается Клиенту по месту его жительства или иному 
указанному им адресу, а при отсутствии Клиента - любому лицу, предъявившему 
квитанцию или иной документ, подтверждающий оформление доставки Товара. 

4.4. Доставка осуществляется на территории Российской Федерации различными 
курьерскими и почтовыми службами в зависимости от региона Клиента. При этом состав 
и наименование курьерских и почтовых служб, а также стоимость доставки могут быть 
изменены Продавцом по своему усмотрению, за исключением доставки тех Товаров, в 
отношении которых был размещен Заказ. 

4.5. С момента размещения Заказа доставка осуществляется в следующие сроки: 
  по Москве и Московской области - в течение 1-3 рабочих дней; 
  по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - в течение 1-3 рабочих дней; 
  Доставка в иные субъекты Российской Федерации - в течение 3-10 рабочих дней. 

Сроки доставки не являются гарантированными и могут быть продлены 
соответствующими курьерскими и почтовыми службами в зависимости от региона. 

4.6. Стоимость доставки каждого Заказа зависит от веса доставляемого Товара, 
региона и способа доставки. Продавец приложит все усилия для доставки Товара в 
максимально сжатые сроки. Тем не менее Продавец не несет ответственности за 
задержки с доставкой, произошедшие не по вине Продавца. 

4.7. С точными сроками и стоимостью доставки Клиент может ознакомиться при 
оформлении Заказа. По согласованию с Клиентом возможна доставка Товаров в 
выходные дни, а также за пределами установленной продолжительности рабочего 



времени (после 18-00 МСК). Продавец оставляет за собой право осуществлять доставку 
Товаров бесплатно. 

4.8 Право собственности на Товар переходит к Клиенту в момент принятия Товара от 
представителя курьерской или почтовой службы при условии оплаты Клиентом 
стоимости Товара и стоимости доставки. 

4.9 В случае отмены Заказа по причине того, что курьер не смог связаться с Клиентом 
в течение 5 (пяти) рабочих дней Продавец возвращает Клиенту стоимость возвращенного 
ранее оплаченного Товара, за исключением расходов на доставку Товара от Продавца 
Клиенту, если услуга оплачивалась Клиентом. 

4.10. В случае если доставка Товара произведена в установленные сроки, но Товар не 
был передан Клиенту по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, 
согласованные с Продавцом, после повторной оплаты Покупателем стоимости услуг по 
доставке Товара. 

 
5. Гарантийные обязательства 
5.1.Условия и правила гарантийного обслуживания основаны на действующем 

законодательстве Российской Федерации. 
 
6. Возврат Товара 
6.1. Порядок возврата Товара определяется Законом «О защите прав потребителей» 

№2300-1 от 07 февраля 1992 г., а также Правилами продажи товаров дистанционным 
способом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 
612. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также документ, 
подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара. 

6.2. Клиент вправе отказаться от Товара надлежащего качества в любое время до его 
получения либо в течение 7 (семи) дней после получения Товара. В случае если 
информация о порядке и сроках возврата Товара надлежащего качества не была 
предоставлена на момент доставки Товара, Клиент вправе отказаться от Товара в течение 
3 месяцев с момента передачи Товара. 

6.3. В случае если Клиенту передается Товар с нарушением условий, касающихся 
количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки Товара, 
Клиент может не позднее 20 дней после получения Товара известить Продавца об этих 
нарушениях. 

6.4. Продавец может отказать в возврате Товара в случае, если не сохранены его 
товарный вид и потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и 
условия покупки указанного товара. Отсутствие у Клиента указанного документа не 
лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения Товара у 
Продавца. 

6.5. В соответствии с Правилами продажи товаров дистанционным способом, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612, Клиент 
не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-
определенные свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно 
приобретающим его Клиентом. 

6.6. При возврате Товара надлежащего качества, Продавец возвращает Клиенту 
стоимость возвращенного Товара, за исключением расходов на доставку Товара от 
Продавца Клиенту и в обратном направлении, не позднее 10 (десяти) дней с даты 
предъявления Покупателем соответствующего требования. 

6.7. Клиент, которому продан Товар ненадлежащего качества, если это не было 
оговорено Продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного устранения недостатков Товара, предъявив требования в порядке, 
определенном в разделе 5 настоящих Условий; 



 соразмерного уменьшения покупной цены; 
 замены на Товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же Товар 

другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной 
цены. В отношении дорогостоящих Товаров требования Клиента о замене Товара 
подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков в 
Товаре. 

6.8. Клиент вместо предъявления указанных выше требований вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы. По 
требованию Продавца и за его счет Покупатель должен возвратить Товар с недостатками. 

6.10. Для возврата Товара в соответствии с настоящими Условиями, Клиент должен: 
6.10.1. Связаться со специалистом контакт-центра Продавца по телефонам:                           

+7 (499) 394 4151 и/или +7(499) 910) 4153475 с понедельника по воскресенье с 9-00 до 
21-00 по московскому времени и сообщить о своем намерении вернуть Товар, причину 
возврата (с уточнением, возвращается ли Товар надлежащего или ненадлежащего 
качества), с указанием номера Заказа и наименования возвращаемого Товара; 

6.10.2. Подготовить для курьера Продавца Товар на возврат и приложить к нему: 
6.10.2.1. Заказ-счет; 
6.10.2.3. Копию паспорта Клиента (страницы с общими данными и регистрацией). 
6.10.3. Оплатить доставку Товара до склада Продавца в случае возврата Товара 

надлежащего качества; 
6.10.4. Дождаться уведомления, подтверждающего возврат, посредством средств 

связи, указанных Клиентом в заявлении на возврат. 
6.11. При возврате Товара надлежащего качества возврату подлежит стоимость 

Товара, за исключением расходов на доставку Товара от Клиента Продавцу. 
6.12. При возврате Товара ненадлежащего качества возврату подлежит стоимость 

Товара, стоимость услуги по доставке Товара Клиенту, оплаченной Клиентом. 
6.13. В случае отказа от уже оплаченного Заказа, деньги будут возвращены способом, 

указанным Клиентом в заявлении на возврат. 
6.14. При возврате Товара Продавец оставляет за собой право проверки Товара на 

соответствие качества. 
6.15. В случае выявления несоответствия качества возвращаемого Товара или 

возврата Товара, отличного от указанного в заявлении на возврат, Продавец вправе 
отказать в возврате, отправив Клиенту Товар посредством курьерской или почтовой 
службы за счет Клиента или иным способом, согласованным с Клиентом. 

8. Прочие условия 
8.1.Продавец вправе закрыть Сайт в любое время без предварительного уведомления.  
8.2. Продавец вправе (но не обязан) предоставлять Клиенту привилегии, скидки или 

бонусы в связи с осуществлением покупок на Сайте. Программы по предоставлению 
привилегий, скидок или бонусов устанавливаются Продавцом самостоятельно и могут 
быть изменены в одностороннем порядке. 

8.3. Вся текстовая и графическая информация, находящаяся на Сайте, является 
собственностью Продавца и/или его контрагентов, которые предоставили 
соответствующую текстовую и графическую информацию для размещения на Сайте. 

8.5. К отношениям Клиента и Продавца применяется законодательство Российской 
Федерации. 

9. Интеллектуальная собственность 
9.1. Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

размещенные, содержащиеся или любым образом воплощенные на Сайте, на товарах 
(включая их этикетки и упаковку) и на любой документации, относящейся к Заказу, 
Товарам и к оказанию услуги, принадлежат Продавцу как правообладателю либо 
используются Продавцом на основании договоров с контрагентами. 



9.2. Никакое положение настоящих Условий не подразумевает отчуждения или 
предоставления Продавцом каких бы то ни было прав, включая лицензий, на 
вышеуказанные результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации Клиенту или иным лицам. Продавец оставляет за собой право 
предпринимать меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в 
отношении любого незаконного использования Клиентом или иными лицами 
вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, которые принадлежат Продавцу, а также доводить до сведения 
контрагентов Продавца, предоставивших текстовую и графическую информацию для 
размещения на Сайте, факты нарушения интеллектуальных прав данных лиц, 
незаконным использованием текстовой и графической информации третьими лицами с 
целью принятия правообладателем необходимых мер по защите нарушенных прав. 


