
ОПЛАТА 
 

Настоящий документ определяет порядок оплаты Произведений, приобретаемых 
Покупателями у Общества с ограниченной ответственностью «3Л СТОР» (далее – 
Галерея).
 
 
Аккаунты Галереи — следующие аккаунты Галереи, расположенные в социальных 

сетях, на информационных платформах и площадках: @3l_decor_store.
Покупатель — любое совершеннолетнее физическое лицо, а также 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.
Произведение — произведение живописи, графики, скульптуры, керамика, любое 

иное художественное произведение, продаваемое Галереей на основании 
договора, заключённого с его создателем (автором). 

Сайт — сайт Галереи, расположенный в сети Интернет по адресу www.3lstore.ru. 
Стороны — Галерея и Покупатель вместе, а по отдельности «Сторона».  
Электронная почта Галереи — электронная почта Галереи info@3lstore.ru, 

посредством которой осуществляется общение с Покупателем. 
Электронная почта Покупателя — электронная почта Покупателя, с которой 

поступил изначальный запрос на Произведение и/или посредством которой 
осуществляется общение с Галереей. 

Электронный документооборот — весь объём документов, включая электронную 
переписку между Сторонами, передаваемый Сторонами посредством 
Электронной почты Покупателя и Галереи. Стороны признают такой обмен 
информацией и материалами и порядок подписания документов, приложений, 
актов, закрывающих документов, таким образом отказываясь от бумажного 
делопроизводства и оборота.

 
 
1.        Актуальная стоимость Произведения указывается на Сайте или в Аккаунте 

Галереи либо согласовывается Сторонами в порядке Электронного 
документооборота. 

2.        Если иное прямо не предусмотрено на Сайте или в Аккаунте Галереи 
стоимость не включает в себя оформление Произведения, упаковку и 
доставку Покупателю. Стоимость оформления, упаковки и доставки 
согласовывается Сторонами посредством Электронного документооборота 
и отражается Галереей в соответствующем счёте, направляемом на 
Электронную почту Покупателя.

3.        Стоимость Произведения и дополнительных услуг не облагается НДС в связи с 
применением Галереей упрощённой системы налогообложения.

4.        В случае обнаружения на Сайте или Аккаунтах Галереи ошибки в стоимости, 
Галерея в кратчайшие сроки исправляет такую ошибку. При этом 
произведённая оплата будет возвращена Покупателю, если он не 
согласился осуществить доплату до корректной стоимости, которая будет 
отражена в счёте, направленном на Электронную почту Покупателя. 
Галерея не обязана продавать Произведение по ошибочно указанной 
стоимости.

5.        Покупатель осуществляет оплату посредством инструментов, размещённых на 
Сайте, либо путём оплаты выставленного Галереей счёта.



6.        К оплате принимаются банковские карты Visa, Mastercard, Мир. Оплата 
наличными денежными средствами возможна исключительно в рублях 
Российской Федерации в Галерее в порядке 100% предоплаты.

7.        Оплачивая платёж банковской картой Покупатель подтверждает, что является 
её владельцем или обладает достаточными для совершения платежа 
полномочиями.  

8.        Оплата Произведения и стоимости дополнительных услуг (по упаковке, 
оформлению, доставке) производится в порядке 100% аванса. 

9.        Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный 
счёт или в кассу Галереи.   

10.     Все вопросы по данному документу Покупатель может направить на 
Электронную почту Галереи.


