
 

 

  

Fidenza Village Международный Виртуальный 

Персональный Шопинг (Россия) 

Условия и Положения 

 

Бутик-городок Fidenza Village разработал новую услугу Персонального Шопинга (далее «Услуга»), с помощью которого 
Вы сможете подобрать идеальный образ, аксессуары или выбрать подарок для Вас и Ваших близких в бутиках 
Участвующих брендов (в этом документе упоминаемыми как «Бренды»), ими являются компании, полностью 
независимые от The Bicester Village Shopping Collection®. Вы можете ознакомиться с ассортиментом Товаров 
по указанной ссылке: 
Personal Stylist • Fidenza Village (tbvsc.com) 
 
(участвующие бренды далее именуются «Бренды»).  
 

Обратите внимание: возврат НДС невозможен 

 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 
ЧТО ТАКОЕ ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ШОПИНГ? 
Виртуальный Персональный Шопинг («Услуга») – это персонализированная услуга, предлагаемая Value Retail 
Management Italy S.r.l. (далее «мы» или «нас») всем нашим Клиентам в Российской Федерации, которые не 
могут посещать наш бутик-городок. 
Для того, чтобы воспользоваться Услугой, необходимо забронировать виртуальную встречу с Персональным 
Стилистом, во время которой Вы сможете рассказать о Ваших пожеланиях. Затем Персональный Стилист 
организует виртуальную презентацию отобранных товаров («Товары») удобным для Вас способом – с 
помощью WhatsApp, электронной почты или во время видео звонка.  
Услуга будет доступна на итальянском, русском и английском языках. 
На данный момент услуга действует только в Италии и для клиентов, проживающих в России, поэтому мы не 
можем принимать бронирования и заказы из других стран. 
 
СКОЛЬКО СТОИТ ТАКАЯ УСЛУГА? 
На данный момент Услуга абсолютно бесплатна. 
Однако мы оставляем за собой право поменять это положение в любой момент, поэтому мы рекомендуем Вам 
проверять Условия и Положения перед тем, как воспользоваться Услугой.  
 
КАКИЕ БРЕНДЫ УЧАСТВУЮТ? 
Вы можете ознакомиться с ассортиментом участвующих Брендов и Товаров по следующей ссылке:  
Personal Stylist • Fidenza Village (tbvsc.com) 
 
КАКИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ К ДАННОЙ УСЛУГЕ?  
Вы можете ознакомиться с Условиями и Положениями данной Услуги ниже.  
Даже если Услуга является бесплатной, некоторые условия все равно применяются и, следовательно, должны 
быть приняты Вами. Поскольку бронирование осуществляется напрямую по электронной почте или через нашу 
платформу, перед подтверждением выбранной даты Вам необходимо принять Условия и Положения, 
отметив соответствующее поле. 
 
МОГУ ЛИ Я ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ ВСТРЕЧУ?  
Да, Вы можете отменить или изменить встречу в любой момент абсолютно бесплатно!  
Для этого напишите на почту ConciergeFV@valueretail.com.  
 
У КОГО Я ПОКУПАЮ? 
Услуга предоставляется непосредственно компанией Value Retail Management Italy S.r.l., поэтому Вы будете 
покупать напрямую у нас, а не у Брендов. 
 
КАКИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПОКУПКИ? 
После принятия Вами Условий и Положений, перед покупкой выбранных Вами Товаров, Персональный 
Стилист отправит Вам электронное письмо-подтверждением с деталями Вашего заказа и общей суммой к 



 

 

оплате, а также ссылкой для доступа к платежной платформе. 
Оплачивая свой заказ, Вы подтверждаете, что принимаете приведенные ниже Условия и Положения. 
 
ЕСЛИ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ИЛИ ДРУГИМИ СПОСОБАМИ 
ДИСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ, КАК Я МОГУ ОПЛАТИТЬ? 
Персональный Стилист отправит Вам ссылку на нашего поставщика платежных услуг (Saferpay), где Вы 
должны будете ввести платежную информацию. 
Сумма к оплате будет той же, которую Персональный Шопер отправил Вам в письме-подтверждении, включая 
все сборы и транспортные расходы, но без учета НДС или местных пошлин, где это применимо. 
 
МОГУ ЛИ Я ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ? 
Конечно! Вы имеете право отказаться от покупки согласно итальянскому законодательству в области защиты 
прав потребителей в течение следующих 14 дней с момента получения заказа, никаких объяснений не 
требуется! Тем не менее есть некоторые ограничения, перечисленные ниже. 
Для того чтобы отказаться от покупки следуйте инструкциям, описанным в наших Условиях и Положениях. 
 
МОГУ ЛИ Я ОБМЕНЯТЬ ТОВАР? 
Это зависит от обстоятельств. Вы можете попросить поменять размер товара, если присланный Вам размер 
не подходит, или Вы можете обменять товар по другим причинам, при условии, что защитная бирка изделия 
не была удалена или повреждена. В этом случае Вы берете на себя расходы по пересылке товара обратно к 
нам. 
Однако, поскольку Вы приобрели Товар непосредственно у нас, а не у бренда, мы не можем осуществить 
замену одного Товара на другой, даже если это Товар того же бренда. В этом случае Вам придется отказаться 
от покупки (как описано в Условиях и Положениях ниже) и совершить новую покупку. Пожалуйста, всегда 
помните, что в соответствии с итальянским законодательством, срок для подачи заявления об отказе от товара 
составляет 14 дней с момента получения Товара. 
 
ЧТО ЕСЛИ Я СВЯЖУСЬ НАПРЯМУЮ С БРЕНДОМ?  
Как было сказано, Вы приобрели Товар у нас, а не у Бренда, поэтому Вы не можете обменять (или вернуть) 
Товар напрямую Бренду. Вам придется отказаться от Товара (как описано ниже в Условиях и Положениях) и 
совершить новую покупку. Пожалуйста, всегда помните, что в соответствии с итальянским законодательством, 
срок для отзыва составляет 14 дней с момента получения Товара. 
 
А ЕСЛИ ТОВАР БЫЛ ПОВРЕЖДЕН / С БРАКОМ?  
Мы следуем итальянскому законодательству в отношении гарантий. Согласно этим правилам, Вы можете 
попросить нас бесплатно отремонтировать или заменить неисправный Товар. 
В случае отсутствия такого же Товара и, следовательно, невозможности замены, мы предложим его ремонт. 
Если, в соответствии с характеристиками Товара, ремонт невозможен, мы предложим снижение цены или 
расторжение договора купли-продажи, в соответствии с действующими правилами. В случае выбора снижения 
цены, мы предложим Вам ваучер на сумму снижения цены поврежденного Товара, который можно 
использовать для следующих покупок в бутиках Fidenza Village. В качестве альтернативы мы предложим Вам 
частичное возмещение стоимости Товара, указанной в подтверждении заказа, на Вашу кредитную карту через 
нашего поставщика платежных услуг (Saferpay).  
 
КАК МНЕ ВЕРНУТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЙ ТОВАР/ ТОВАР С ДЕФЕКТОМ?  
Вы можете связаться с нами и попросить организовать возврат с помощью нашей собственной службы 
доставки, если это возможно учитывая Ваше местоположение. Вы также можете воспользоваться любой 
другой службой доставки, которая удобна для Вас. Вы должны будете самостоятельно оплатить любые налоги, 
связанные с реимпортом товара.  
Чтобы вернуть товар в случае его повреждения, Вы должны будете отправить его непосредственно нам (как 
описано в Условиях и Положениях ниже в разделе 13). 
Товар должен быть маркирован защитной биркой (которая не должна быть удалена или повреждена), 
запакован соответствующим образом и должен включать оригинальную упаковку и прилагаемые аксессуары, 
если применимо. 
Однако персонализированные товары обмену и возврату не подлежат. Это относится и к некоторым другим 
товарам из соображений гигиены или безопасности (нижнее белье), а также товары в ношенном или грязном 
виде, товары, на которых отсутствуют бирки и упаковка, а также  скоропортящиеся товары обмену и возврату 
не подлежат.  
Вы можете вернуть Товар напрямую в бутик-городок, если это возможно, и если он открыт. Для этого просто 
обратитесь в информационно-туристический центр, чтобы оформить возврат. 
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1. Введение 

1.1. Компания Value Retail рада предложить услугу Персонального Шопера  («Услуга»), как описано  в данных 

Условиях и Положениях и в соответствии с Законодательным декретом 206/2005 (“Кодекс потребителей 

Италии”). Услуга предназначена только для клиентов, которые являются «потребителями» - любые физические 

лица, которые действует в целях, выходящих за рамки их торговли, бизнеса, ремесла или профессии. Счет-

фактура не будет выставляться за Услугу. Возврат НДС невозможен. 

1.2. Эти Условия и Положения применяются к Услуге и определяют условия, на которых мы ее предоставляем. 

Обязательным условием получения Услуги является полное согласие с этими Условиями и Положениями. 

1.3. В Fidenza Village мы предоставляем эту Услугу через Value Retail Management Italy S.r.l., со штаб-квартирой в 

Fidenza Village, Federico Fellini, 1, Fidenza (43036 PR), Италия (далее после «Value Retail», «мы» или «нас»). 

По данной Услуге Вы заключаете договор с Value Retail соответственно. Бутик-городок является частью The 

Bicester Village Shopping Collection. 

1.4. Здесь «Вы» означает лицо, получающее Услуги и заключившее с нами соглашение об Услугах. 

1.5. Услугу предоставляет Fidenza Village послердством телефонного контакта или любым другим дистанционным 

способом контакта.   

1.6. Другие термины, используемые в качестве описания:  

1.6.1. “T&C” означает настоящие Условия и Положения для Услуги Персонального Шопинга в Fidenza Village, 

действующие для Вас в данный момент времени. 

1.6.2. “Бренды” ‐ бутики в бутик-городке. 

1.6.3. “Поп-ап бутики” – временные магазины, которые открываются в бутик-городке на определенный срок. 

1.6.4.  “Персональный Шопер” описание в 2.1. 



 

 

1.6.5. “Товары” – товары, доступные для приобретения у брендов. 

1.7. Принятие данных T&C в полном объеме является предварительным и необходимым условием для получения 

данной Услуги.  

2. Описание – Услуга Персонального Шопинга  

2.1. Наша команда профессиональных стилистов отвечает за высокий уровень этого персонализированного сервиса и 

поможет Вам насладиться процессом покупки.  

2.2. Персональный Шопер выберет и представит Товары, которые, по его мнению, могут оправдать Ваши ожидания 

и понравиться Вам. 

2.3. Чтобы забронировать встречу для получения Услуги, Вам необходимо, в качестве обязательного 

предварительного условия, безоговорочно подтвердить свое согласие с настоящими T&C, которые будут 

применяться ко всем покупкам, сделанным во время или после этой встречи и Услуге. 

2.4. Данная Услуга будет предоставляться дистанционно. Персональный Шопер организует презентацию Товаров 

виртуально, отправляя Вам фотографии или видео выбранных Товаров. Наши консультации относительно 

покупок, а также презентации выбранных Товаров будут осуществляться с  помощью средств дистанционной 

связи - телефона, видеосвязи, электронной почты, чата или другого дистанционного метода или любой их 

комбинации. 

2.5. Персональные Шоперы действуют по своему усмотрению в отношении того, как лучше организовать для Вас 

виртуальный шопинг и показать продукт, чтобы предоставить Услугу на высшем уровне. Когда Вы пользуетесь 

Услугой удаленно, мы можем вести коммуникацию из наших офисов, в то время как Персональный Шопер 

находится непосредственно в бутик-городке и может делать видео-обзор на Товары из бутиков. Для наших 

Персональных Шоперов важно, чтобы Вы получили удовольствие от виртуального шопинга, и они помогут Вам 

определиться с выбором. Персональные Шоперы сделают для этого все возможное, однако мы не можем 

гарантировать, что Вам понравятся все выбранные Товары. Если у Вас есть сомнения по поводу выбора, Вы 

всегда можете обсудить это с Персональными Шоперами.  

2.6. Мы можем комбинировать различные подходы в зависимости от Ваших предпочтений.  

3. Заключение Договора об Услуге 

3.1. Ни презентация, ни продвижение Услуги не являются обязательным предложением заключить договор о 

предоставлении Услуги, а лишь приглашением к бронированию Услуги. 

3.2. Чтобы забронировать Услугу, Вы должны связаться с Value Retail способами, указанными на нашем Веб-сайте 

или в Вашем приглашении. Мы предоставим Вам контактные данные Персонального Шопера или ссылку на 

платформу для бронирования встречи. Ваш запрос по телефону или через платформу не является 

подтверждением Вашей заявки. Вы просто спрашиваете, возможно ли в целом бронирование Услуги в течение 

определенного периода времени. После Вашего запроса на бронирование по телефону и контакта с 

Персональным Шопером мы обобщим условия, на которых Вы можете забронировать Услугу, и отправим Вам 

это обобщение вместе с настоящими T&C по электронной почте. Данное письмо также  не является 

предложением. Только когда Вы подтверждаете, отвечая на это письмо, что хотите забронировать услугу на 

условиях, изложенных в письме, это считается предложением. Отвечая на это письмо, Вы тем самым 

подтверждаете принятие этих условий. 

3.3. Мы оперативно подтвердим получение Вашего запроса по электронной почте. Мы приложим все усилия, чтобы 

встреча с Персональным Шопером состоялась в течение двадцати четырех часов с момента Вашего запроса.  

3.4. В случае если предоставление Услуги окажется невозможным, либо по причине отсутствия Персонального 

Шопера в запрашиваемое Вами время, либо в связи с ограничениями работы бутик-городка в период пандемии, 



 

 

мы не сможем подтвердить Вашу заявку. Мы оперативно уведомим Вас об этом. В этом случае договор не 

заключается.  

3.5. Все договоренности, заключенные между Вами и нами в связи с договором об Услуге, также  как и все личные 

договоренности, достигнутые в связи с заключением договора, базируются на настоящих T&C. 

3.6. Применяются только T&C, действующие на дату заключения договора об Услуге, которые мы предварительно 

предоставили Вам. 

4. Сотрудничество с Брендами 

4.1. Заключая соглашение об Услуге, Вы соглашаетесь с тем, что мы сотрудничаем с Брендами в целях 

предоставления Услуги Персонального Шопинга. 

4.2. Вы разрешаете нам раскрывать информацию о том, что мы, а также мы через наших Персональных Шоперов, 

предоставляем Вам Услугу Персонального Шопинга, и информацию о Вас Брендам, как указано в данном пункте 

4. Как правило, нам не нужно будет идентифицировать Вас перед Брендом, но нам нужно будет предоставить 

некоторые детали о Вас, например, информацию о размере или цели наряда. Однако в случае отправки Товара, 

возврата денежных средств, разногласий, аудиторских расследований или других специфических ситуаций 

может возникнуть необходимость в раскрытии Вашего имени и адреса.  

4.3. Мы будем действовать профессионально и бережно, но не даем никаких гарантий в отношении конкретных 

возможностей услуг. 

4.4. Мы будем стараться отвечать на все Ваши запросы в течение двадцати четырех часов с момента подачи Вами 

заявки, но оперативность нашего ответа может зависеть от оперативности ответа Брендов.  

5. Образцы, примеры и наличие 

5.1. Во время виртуального шопинга в бутик-городке мы можем предложить сделать для Вас персональную подборку 

Товаров, в зависимости от Ваших интересов или информации, которую Вы нам предоставили. Мы постараемся 

предоставить фото и/или видео Товаров. Это могут быть как профессиональные изображения, так и сделанные 

нами снимки Товаров в бутике или поп-ап магазине – в некоторых случаях даже в прямом эфире во время 

видеозвонка с Вами. Качество этих изображений может варьироваться, и если у Вас есть какие-либо опасения, 

что качество изображения мешает Вам выбрать правильный Товар, Вы должны сообщить нам об этом как можно 

скорее. 

5.2. Во многих случаях наши Персональные Шоперы смогут одолжить или зарезервировать (максимум на сорок 

восемь часов) определенные Товары у Брендов и Поп-ап бутиков и найти Товары предпочитаемого Вами стиля 

и размера. Тем не менее, характер Брендов в Bicester Village Shopping Collection означает, что размерная 

сетка и стиль Товаров могут быть ограничены, и даже при резервировании для Вас Товара, Бренды или Поп-ап 

бутики могут продать товар до того, как мы сможем выкупить Ваш заказ. Реклама товара или предложение 

товара не является гарантией или обязательством по продаже конкретного Товара или того, что Вы сможете его 

купить, и наличие товара может быть подтверждено только в момент покупки. После покупки отправленный 

Товар будет фактически такой же, как и на изображении. Мы несем юридическую ответственность за поставку 

товаров, соответствующих договору, при этом подразумевается, что цвета могут незначительно отличаться, 

учитывая особенности Виртуального Шопинга (качество изображения и интернет-соединения, размер и 

разрешение экрана, точность цветопередачи, подсветка в бутике и т.д.), что принимается Клиентом. 

5.3. Пока сохраняется правило социального дистанцирования или другие защитные меры по борьбе 

с распространением коронавирусной инфекции, Персональные Шоперы могут быть полностью или частично 

ограничены в посещении Брендов или Поп-ап бутиков, а также в бронировании Товаров от Вашего имени. Если 

такие ограничения не позволяют Персональному Шоперу предоставить Услугу полностью или в согласованные 



 

 

сроки, мы или Персональный Шопер сообщим Вам об этом. Мы не несем ответственности за задержки в выдаче 

Товаров или посещении бутиков, на которые мы не можем повлиять, действуя в соответствии с такими 

защитными мерами. 

5.4. Мы действуем и имеем право действовать от имени нескольких Клиентов, и в редких случаях может возникнуть 

конфликт интересов, например, когда Товар ограничен, и более одного Клиента хотят его приобрести. В таких 

редких случаях мы будем стараться действовать справедливо, но можем принимать коммерческие решения о 

том, какому Клиенту отдать предпочтение в отношении данного конкретного Товара. 

6. Персонализированная Услуга 

6.1. Данная Услуга по своей природе является высоко персонализированной услугой. Чем больше мы и Ваш 

Персональный Шопер знаем о Вас и Ваших потребностях, интересах и вкусах, а также о потребностях, интересах 

и вкусах Ваших близких, для которых Вы покупаете Товары, тем более качественно мы можем предоставить 

Услугу. 

6.2. Для предоставления Услуги нам необходимо знать некоторую личную информацию о Вас (например, параметры 

фигуры, размер одежды или другие конкретные измерения). Если Вы не готовы предоставить нам или Вашему 

Персональному Шоперу такую информацию, мы не сможем в полной мере предоставить Вам Услугу. 

6.3. Регистрируясь для бронирования данной Услуги и принимая настоящие T&C, Вы также принимаете Условия и 

Положения услуги «шопинг налегке» (прилагаются) для того, чтобы мы могли забрать Ваш Товар в бутиках и 

поп-ап магазинах от Вашего имени. 

6.4. Для того, чтобы иметь возможность предоставлять Вам Услугу в соответствии с соглашением, нам и/или Вашему 

Персональному Шоперу может потребоваться связаться с Вами по поводу товаров и/или услуг, которые, по 

нашему мнению и/или мнению Вашего Персонального Шопера, могут представлять для Вас интерес в контексте 

предоставляемой Вам Услуги. 

6.5. В случае, если Ваш Персональный Шопер разговаривает с Вами или осуществляет с Вами видеозвонок из бутик-

городка или бутика, существует вероятность, что прохожие увидят экран и/или случайно услышат разговор. Вы 

должны убедиться, что ничего из сказанного или увиденного не приведет Вас или Value Retail в замешательство 

и не оскорбит других гостей бутик-городка. 

7. Срок действия Договора об Услуге и порядок его расторжения 

7.1. Вы можете отказаться от Услуги в любое время до забронированной встречи, отправив нам уведомление по 

электронной почте: ConciergeFV@valueretail.com. 

8. Сборы, оплата и условия оплаты 

8.1. Наша Услуга предоставляется бесплатно. 

8.2. Мы будем взимать с Вас только фактическую цену Товара (предложенную Брендом в бутике в Fidenza Village d 

день Покупки) и расходы на доставку, которые мы понесем для доставки Товара, а также любые другие услуги, 

которые могут быть предоставлены дополнительно в случае Вашего согласия, о стоимости которых мы заранее 

проинформируем Вас. 

8.3. Как только Вы определитесь с выбором Товаров, мы отправим Вам сообщение (i) с подтверждением получения 

точных деталей Вашего заказа, сделанного в соответствии с настоящими T&C, включая применимую стоимость 

доставки, (ii) предоставив Вам ссылку на защищенную платежную страницу (Saferpay), чтобы Вы могли оплатить 

весь Ваш заказ и, (iii) подтверждение общей суммы, которая будет списана с Вашего счета за эти покупки. 

8.4. После того, как мы передадим Товары в транспортную компанию, Вы вступаете в прямую коммуникацию с 

транспортной компанией, расположенной в России, принимая их стандартные Условия и Положения и Политику 

конфиденциальности, с целью организации и осуществления импортных операций, таможенных операций и 



 

 

платежей. С Условиями и Положениями и Политикой конфиденциальности транспортной компании Вы можете 

ознакомиться по следующей ссылке: 

………………... 

8.5. Как правило, мы отправляем приобретенные Вами Товары одной посылкой. Если нам приходится отправлять 

Товары, приобретенные в рамках одного заказа, более чем в одной посылке, это может повлечь за собой 

увеличение транспортных расходов. Однако точная сумма транспортных расходов, которую Вам придется 

оплатить, зависит от Ваших пожеланий относительно способа доставки, выбранных Вами Товаров и вида 

упаковки. Ваш Персональный Шопер согласует с Вами эти пожелания до приобретения желаемых Товаров и 

сообщит Вам о предполагаемом диапазоне транспортных расходов. Ваш Персональный Шопер сообщит Вам 

точную стоимость транспортировки до момента оплаты.  

В любом случае, детали заказа, указанные в разделе 8.3 выше, будут включать окончательную стоимость Вашей 

покупки, со всеми подлежащими оплате Расходами. 

8.6. Оплата производится с помощью нашей платформы поставщика платежных услуг (Saferpay), путем перехода по 

ссылке, которую Вам предоставит Персональный Шопер.   

9. Заключение договора о покупке товаров  

9.1. Выбор Товаров Персональным Шопером и их резервирование Брендами не являются соглашением о покупке 

Товаров. Также и сообщение, подтверждающее получение точных деталей Вашего заказа, не является соглашением 

о покупке Товаров. 

9.2. Договор о покупке считается заключенным в момент получения от Вас оплаты стоимости Вашего заказа (т.е. 

цены Товаров и соответствующих расходов на доставку) через защищенную платежную ссылку (Saferpay). 

10. Срок действия и расторжение договора о покупке Товаров  

10.1. В соответствии с пунктом 9, Вы имеете право отказаться от покупки любого Товара  или всего заказа, 

без необходимости объяснения причин, до тех по, пока Вы не произведете оплату стоимости Вашего заказа, как 

указано выше.  

10.2. После оплаты  и  последующего  заключения  договора  о  покупке  с  нами, Вы можете отказаться от 

покупки Товара в любое время в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Товара, в 

порядке описанном в пункте 12. 

11. Доставка и возврат 

11.1. Мы предложим Вам варианты доставки во время покупки Товаров. В зависимости от Вашего местоположения 

сроки доставки могут отличаться, и Ваш Персональный Шопер обсудит их с Вами на соответсвующем этапе 

оформления заказа. Мы не сможем предоставить Вам детали оплаты налога на импорт Российской Федерации, 

которые Вы должны будете оплатить самостоятельно. 

11.2. Услуга применима только на территории Российской Федерации, и Value Retail не будет организовывать 

доставку за пределы территории России. 

11.3. Сроки доставки, обсуждаемые с Вашим Персональным Шопером, являются приблизительными с учетом 

обычного времени работы курьерской службы, и мы не можем гарантировать или уверять, что Товары будут 

отправлены к определенному времени и/или получены Вами в определенное время или к определенному 

событию, даже если нам было сказано, что Вы хотите получить Товары для этого события. Как правило, мы 

высылаем приобретенные для Вас Товары в течение пяти (5) рабочих дней после покупки. В любом случае, если 

мы специально не уведомим Вас о каких-либо инцидентах с доставкой, этот срок не должен превышать тридцати 

(30) дней. 



 

 

11.4. Риск, связанный с Товарами, лежит на нас до тех пор, пока они не будут зарегистрированы как доставленные 

Вам предоставленным нами курьером и/или фактически доставлены Вам. В данном пункте «Вам» подразумевает 

любое лицо, назначенное Вами в качестве получателя. Если Вы организуете своего собственного курьера или 

отправляете кого-либо за товарами, риск переходит от нас в тот момент, когда этот курьер или лицо забирает 

товары. 

11.5. Любые Товары, отправленные нам Вами в соответствии с настоящими T&C, должны быть отправлены со всеми 

полностью предоплаченными почтовыми расходами, акцизами, пошлинами и сборами, а также с правильно и 

полностью заполненной  таможенной декларацией, если это необходимо. Мы откажемся от любой посылки, 

требующей оплаты при доставке. Это подразумевает и то, что Вам надо будет организовать с компанией доставки 

все таможенные сборы по реимпорту. 

11.6. Если Вы отправляете нам обратно Товары в соответствии с настоящими T&C, Вы должны упаковать их 

надлежащим образом. Защитная бирка должна быть не повреждена и прикреплена к возвращаемым товарам. 

Изделия не должны быть ношены, постираны или изменены каким-либо образом и не должны иметь следов 

использования. Возвращаемые товары должны содержать оригинальные бирки, упаковку и другие аксессуары 

(мешки для пыли, вешалки, чехлы для одежды и т.д.), которые изначально были включены в упаковку. 

11.7.  Риск потери или повреждения лежит на Вас до тех пор, пока Товары не будут получены нами в хорошем 

состоянии. Если нам станет известно о каких-либо повреждениях Товаров, мы сообщим Вам об этом как можно 

скорее, но невозможность  заметить  или  сообщить  о повреждениях не является доказательством того, что его не 

существует. Это правило действует независимо от причины отправки или возврата. Вы несете ответственность за все 

расходы, включая упаковку, пошлины, тарифы и штрафы, связанные с отправкой товара нам. 

12. Право на отказ от Товара 

12.1. В отношении Вашего договора с нами о покупке любого Товара, у Вас есть установленное законом право на 

расторжение договора. В этом отношении действует следующее: 

 

Информация о Вашем праве на отказ от товара 

 

Право на расторжение договора 

 

Вы имеете право отказаться от договора на покупку Товара в течение четырнадцати (14) календарных дней без 

объяснения причин. Период расторжения договора составляет четырнадцать (14) календарных дней с того дня, 

когда Вы получили Товары в физическое владение. 

 

Для того чтобы воспользоваться своим правом на расторжение договора, Вы должны уведомить нас, Value Retail 

Management Italy S.r.l., Fidenza Village, via Federico Fellini, 1, Fidenza (43036 PR), Италия, тел: +39 0524335556 

или e-mail:  ConciergeFV@valueretail.com., путем составления четкого заявления (например, письма, 

отправленного по почте, факсу или электронной почте) о своем решении отказаться от договора о Товарах. Вы 

можете использовать прилагаемый образец формы отказа, который не является обязательным. 

 



 

 

Для соблюдения срока отказа достаточно отправить уведомление о том, что Вы используете свое право на отказ 

до окончания срока отзыва (14 дней со дня, когда Вы получили в физическое владение Товары). 

 

В соответствии с Итальянским кодексом прав потребителей, отзыв не может быть применен в некоторых 

обстоятельствах, в качестве неисчерпывающего примера можно привести следующее: 

- покупка любых персонализированных товаров; 

- покупка товаров, которые не могут быть возвращены по соображениям гигиены или безопасности (например, 

если они ношеные, грязные или являются нижним бельем) или если с них были удалены этикетки или средства 

гигиенической защиты; или если это 

- скоропортящиеся товары или услуги 

- товары, у которых удалены или повреждены ярлыки безопасности товара  

- сумма, подлежащая выплате, ниже 50,00 (пятидесяти/00) евро. 

 

Последствия расторжения договора 

 

Если Вы отказываетесь от договора купли-продажи, Вы должны отправить обратно Товары не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней после того, как Вы сообщили нам о своем решении отказаться.  

Мы вернем Вам оплату за полученные от Вас Товары, включая стандартную стоимость доставки, не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты получения Товаров обратно, при условии, что Товары запечатаны 

защитной биркой (которая не должна быть удалена или повреждена), упакованы надлежащим образом, включают 

оригинальную упаковку и прилагаемые аксессуары, не были ношены или загрязнены, со всеми необходимыми 

бирками или защитными средствами. Для возврата мы будем использовать то же средство оплаты, которое Вы 

использовали для первоначальной транзакции, если с Вами явно не согласовано иное; ни при каких 

обстоятельствах с Вас не будет взиматься плата за такой возврат. 

 

Обратите внимание, что расходы по обратной пересылке будут возложены на Вас. 

Также обратите внимание на то, что все таможенные сборы по импорту и реимпорту не будут оплачиваться нами и 

их стоимость не будет Вам возмещена. 

 

Образец расторжения договора 

 

Если Вы отказываетесь от договора о покупке Товара, используя данный образец, пожалуйста, заполните его и 

верните нам. 

 

Для Value Retail Management Italy S.r.l.  

Fidenza Village - via Federico Fellini, 1 

43036 Fidenza (PR) 

Тел: +39 0524335556 

e-mail: ConciergeFV@valueretail.com 

 

Настоящим я/мы отказываюсь/-емся от договора, заключенного мной/нами на предоставление покупки, 

совершенной [пожалуйста, укажите дату], номер заказа [пожалуйста, укажите номер заказа].(*) 



 

 

 

[Ваше имя] 

[Ваш адрес] 

 

[Ваша подпись, только если Вы отправляете нам сообщение на бумаге] 

[Дата] 

 

 

13. Гарантии на Услугу и Товары 

13.1. Мы несем ответственность за существенные недостатки в отношении Услуги и Товаров в соответствии с 

действующим законодательством (Потребительским кодексом Италии). 

13.2. В случае поврежденного/дефектного Товара, если только повреждение не произошло во время таможенного 

контроля и/или дефект является лишь незначительным несоответствием, для которого невозможно или слишком 

обременительно осуществить ремонт или замену, Вы имеете право потребовать его ремонта, замены, снижения 

цены или расторжения договора в соответствии с положениями настоящих T&C, в течение 2 (двух) лет, при 

условии, что о повреждении/материальных дефектах было сообщено с доказательствами дефектов и 

соответствующей фотодокументацией в течение 2 (двух) месяцев с момента обнаружения. 

13.3. В случае отсутствия в наличии такого же товара и, следовательно, невозможности замены мы предложим его 

ремонт. Если в соответствии с характеристиками Товара ремонт невозможен, мы предложим снижение цены 

или расторжение договора купли-продажи, в соответствии с действующими правилами. В случае снижения 

цены,  мы предложим Вам ваучер на сумму сниженной стоимости дефектного Товара, который можно 

использовать для других покупок в бутиках Fidenza Village, или, в качестве альтернативы, мы предложим Вам 

частичное возмещение стоимости Товара, указанной в подтверждении заказа, на Вашу кредитную карту через 

нашего поставщика платежных услуг (Saferpay). 

13.4. В случае обнаружения повреждений или дефектов Товара в соответствии с вышеизложенным, Вам необходимо 

сообщить об этом по адресу: 

ООО "СДЭК-ДС" (ОГРН 1135476184040, ИНН 5406768160, 

630007, Новосибирск, ул. Кривощековская, 15, корпус 5 

13.5. Вы также можете связаться с Value Retail: 

Value Retail Management Italy S.r.l.  

Fidenza Village – Via Federico Fellini, 1 

43036 Fidenza (PR) 

Тел.: +39 0524335556 

Whatsapp:+ 39 342-0918420 

email: ConciergeFV@valueretail.com 

13.6. В любом случае, в случае возврата, Товары должны быть отправлены обратно в Value Retail по адресу:  

Value Retail Management Italy S.r.l.  

Fidenza Village - via Federico Fellini, 1 

43036 Fidenza (PR) 

Tel: +39 0524335556 

email: ConciergeFV@valueretail.com 



 

 

14. Защита Данных и Согласие 

14.1. Персональный Шопинг по своей природе является высоко персонализированной услугой. Чем больше наши 

Персональные Шоперы знают о Вас и Ваших потребностях, интересах и вкусах, а также о потребностях, интересах 

и вкусах Ваших близких, для которых Вы покупаете Товары, тем более качественно мы сможем предоставить 

Услугу. 

14.2. В соответствии с вышеизложенным, исключительно с целью предоставления услуги, которую Вы запросили, мы 

можем обрабатывать контактные данные, такие как имя и фамилия, телефон, электронная почта или любая 

другая идентификационная информация, в данном случае необходимая для предоставления Услуг удаленно 

(например, контактные данные zoom, whatsapp, facetime или других сервисов для совершения 

видеоконференции), а также другую информацию, имеющую отношение к Услугам, такую как Ваш размер, 

предпочтения и потребности. 

14.3. Все эти данные будут обрабатываться для предоставления Услуг в соответствии с договорными обязательствами 

T&C. 

14.4. В случае если Вы решите приобрести какие-либо Товары, мы также можем обрабатывать Вашу платежную 

информацию, такую как данные кредитной карты, но эти данные будут управляться непосредственно Saferpay, 

поставщиком платежных решений. Мы не будем иметь доступа к данным Вашей карты. Эти данные также будут 

обрабатываться для выполнения наших договорных обязательств. 

14.5. Персональные и платежные данные могут обрабатываться для предотвращения и обнаружения потенциального 

мошенничества, совершенного Вами или против вас, исходя из наших законных интересов. 

14.6. Мы также можем обрабатывать Ваши персональные данные для обеспечения соблюдения любых нормативных 

обязательств, например, описанных в разделе 16.3 ниже. 

14.7. У нас есть ряд поставщиков, которые обрабатывают данные от нашего имени для предоставления услуг, включая 

компанию осуществляющую доставку (Starhus S.r.l. Unipersonale, общество с ограниченной ответственностью 

зарегистрированное  в Италии  (рег.  Номер 04340610403) с юридическим  адресом  в  Римини  (47924 RN), via 

Coriano, 58 – Blocco 78Z Gros Rimini . Все они находятся либо в Великобритании, либо в ЕЭА, либо взяли на 

себя юридические обязательства по защите Ваших персональных данных.   

14.8. В случае, если Персональный Шопер разговаривает с Вами или осуществляет с Вами видеозвонок из бутик-

городка или бутика, существует вероятность, что прохожие увидят экран и/или случайно услышат разговор. Вы 

должны убедиться, что ничего из сказанного или увиденного не приведет Вас или Value Retail в замешательство 

и не оскорбит других гостей бутик-городка. 

14.9. Более подробную информацию о том, как мы обрабатываем Ваши персональные данные, Вы можете найти в 

Уведомлениях о конфиденциальности частных клиентов и бутик-городка:  https://www.tbvsc.com/fidenza-

village/it/informazioni-legali/privacy-notices/. 

15. Ответственность 

15.1. Наши Персональные Шоперы – профессионалы, задача которых сделать Ваш шопинг в Fidenza Village как можно 

более приятным и помочь Вам выбрать Товары, которые подойдут именно Вам. Они будут прилагать все 

разумные усилия для достижения этой цели, но мы не можем гарантировать, что Вы будете удовлетворены 

каждой покупкой. Если у Вас возникли какие-либо сомнения, Вы можете сообщить о них Персональному 

Шоперу. 

16. Соблюдение нормативных требований 

16.1. Мы подчиняемся некоторым правовым нормам, с которыми мы имеем дело. Также наши поставщики, в 

частности поставщики, связанные с финансовыми услугами, такие как платежные агенты по кредитным и 



 

 

дебетовым картам, обязаны или требуют от нас проведения определенных проверок личности и проверок на 

случай мошенничества. Если мы это делаем, мы можем хранить копии таких документов, при условии, что мы 

используем все  разумные меры для их сохранности, и мы можем предоставлять их поставщикам, которым 

необходимо проводить такие проверки или которые проводят их от нашего имени. 

16.2. В некоторых обстоятельствах мы можем попросить Вас предоставить официальное подтверждение личности, 

места жительства или адреса и/или провести проверку по спискам лиц, которым отказано в регистрации, 

проверку на предмет отмывания денег или проверку на предмет финансового кредита или мошенничества 

("Идентификация Клиента (KYC) и Комплексная Проверка (Due Diligence)"). Если Вы откажетесь это сделать 

или не пройдете такие проверки, мы можем расторгнуть настоящее соглашение об Услуге и отказаться от 

предоставления дальнейших услуг. Если для нас это законно, мы вернем Вам любую Вашу собственность или 

деньги, которые находятся у нас. 

16.3. Если Вы не прошли проверку KYC и Due Diligence, то в некоторых случаях мы по закону не имеем права 

сообщать Вам о том, что такая проверка была проведена и/или что она не была пройдена. В других случаях у 

Вас может быть предусмотренное законом право на получение информации и повторное проведение таких 

проверок под человеческим надзором. Если по закону мы не обязаны сообщать Вам об этом, мы можем не 

раскрывать существование или результаты таких проверок никому, включая Вас. 

16.4. Вы можете отказаться от прохождения проверок KYC и Due Diligence, но если Вы это сделаете, или отзовете 

согласие на обработку Ваших персональных данных, которая может быть необходима для проведения проверок 

KYC и Due Diligence, мы оставляем за собой право отказать Вам в предоставлении Услуг и/или мы можем быть 

не в состоянии предоставить Вам часть Услуг в силу законодательных или договорных обязательств. 

16.5. Условием настоящих T&C является то, что любая информация, которую Вы предоставляете нам в связи с 

проверками KYC и Due Diligence, а также при регистрации или обновлении Ваших данных для получения 

Услуги, должна быть правдивой, точной и полной. 

16.6. Если Вы включены в санкционные списки или являетесь "отказным лицом" в отношении экспортного контроля 

со стороны Италии, Европейского Союза или Российской Федерации, мы можем прекратить предоставление 

любых услуг в любое время. 

16.7. Если мы обоснованно полагаем, что любая отправка, покупка, возврат или другой процесс имеет целью или 

следствием создание условий, содействие или включение любой деятельности, которая в Италии или стране, 

где Вы находитесь или куда отправляются Товары, является уголовным преступлением, или получение товаров 

или услуги (от нас, брендов или любого другого лица) в условиях, когда оплата за них не будет произведена, или 

будет возвращена, списана или иным образом отозвана, то, несмотря на любые другие положения данного 

соглашения, мы можем отказаться от любых действий, которые, по нашему мнению, будут способствовать 

такому действию или бездействию. 

17. Прочее 

17.1. Настоящие T&C и любые разногласия или претензии, возникающие из них или в связи с ними, их предметом 

или формированием (включая внедоговорные споры или претензии), регулируются и толкуются в соответствии 

с итальянским законодательством. 

17.2. Мы не будем участвовать во внесудебных урегулированиях арбитражных судах по делам защиты потребителей 

(включая платформу для разрешения споров в режиме онлайн, предусмотренную Европейской комиссией). 

17.3. Неиспользование или задержка Стороной любого права или средства правовой защиты, предусмотренного 

законом или настоящими T&C, не ухудшает это право или средство правовой защиты, не действует как отказ от 

него или его изменение, не препятствует его использованию в любое последующее время.  Никакое однократное 



 

 

или частичное осуществление любого права или средства правовой защиты не препятствует дальнейшему 

осуществлению этого права или средства правовой защиты или осуществлению любого другого права или 

средства правовой защиты.  Права Сторон по настоящим T&C являются кумулятивными и могут быть 

использованы так часто, как считает нужным соответствующая Сторона.   

17.4. Мы можем время от времени изменять настоящие T&C и детали Услуги. Новые условия будут применяться к 

Вам в отношении будущих сделок с нами, но не будут применяться задним числом. 

17.5. Каждое из положений настоящих T&C является делимым. Если любое положение настоящих T&C (или часть 

любого положения) будет признано любым судом или другим органом компетентной юрисдикции 

недействительным, незаконным или не имеющим исковой силы, Стороны должны добросовестно провести 

переговоры по изменению такого положения таким образом, чтобы в измененном виде оно стало законным, 

действительным и имело исковую силу и, в максимально возможной степени, обеспечивало реализацию 

первоначального коммерческого намерения Сторон. Любое изменение или исключение положения или части 

положения в соответствии с настоящим Пунктом не влияет на действительность и исполнимость остальных 

положений настоящих T&C.  

17.6. Ни одна из сторон не нарушает Контракт и не несет ответственности за  невыполнение или  задержку в 

выполнении любого из своих обязательств по Контракту, если такая задержка или невыполнение являются 

следствием форс-мажорных обстоятельств. При таких обстоятельствах срок исполнения обязательств 

продлевается на период, эквивалентный периоду, в течение которого исполнение обязательства было 

задержано или не исполнено. Если период задержки или неисполнения продолжается в течение двух (2) 

месяцев, сторона, которую это не касается, может расторгнуть настоящее соглашение, направив письменное 

уведомление за семь (7) дней пострадавшей стороне. Для этих целей форс-мажор означает (i) любое событие 

или обстоятельство вне контроля затронутой стороны, но включает закрытие бутик-городка, даже если такое 

закрытие находится под контролем стороны, (ii) введение законодательных мер контроля в отношении работы 

с товарами или их отправки Вам или в страну Вашего проживания, и (iii) когда закрытие бутик-городка является 

прямым или косвенным результатом события вне нашего контроля, например, когда такое событие значительно 

сократило количество гостей в бутик-городке, и он был закрыт. 

17.7. Мы можем в любое время назначить, передать, поручить в субподряд или делегировать все или любые наши 

права и/или обязанности по соглашению, которое мы заключили с Вами по Услуге. Поскольку предоставляемая 

Вам Услуга является исключительно персональной услугой, Вы, однако, не имеете права переуступать, 

передавать, поручать, субподряжать или делегировать любые или все Ваши права и/или обязанности по 

договору, который Вы заключили с нами по данное Услуге, без нашего предварительного письменного согласия. 

17.8. В настоящих T&C любое использование "например" или "т.е." должно интерпретироваться как неисчерпывающий 

перечень примеров. 

Условия и Положения для предоставления Fidenza Village Услуги «Шопинг налегке» 

 

Ваше руководство по совершению необременительных покупок с помощью услуги «шопинг налегке»: 

1. Предъявите Ваше приглашение на услугу «шопинг налегке» ассистенту бутика в момент совершения покупки.  

2. Убедитесь, что все Ваши покупки упакованы в защитный шопинг-пакет. 

3. Когда Вы сделаете все покупки, пожалуйста, позвоните по телефону +39 3920999164 минимум за 30 минут 

до отъезда из бутик-городка, чтобы мы принесли Вам Ваши покупки.  



 

 

4. Заберите свои покупки в выбранном Вами месте. 

5. Услуга «шопинг налегке» прекращает работу за час до закрытия Fidenza Village. Услуга не распространяется 

на те покупки, которые Вы совершили в последний час до закрытия бутик-городка. Пожалуйста, убедитесь, 

что Вы прочитали и поняли следующие важные условия использования услуги «шопинг налегке» в Fidenza 

Village: мы постараемся собрать Ваши покупки и подготовить их в течение 30 минут после того, как Вы 

сообщите нам о своем желании покинуть бутик-городок. Однако мы не гарантируем точное время и не несем 

ответственности, если по какой-либо причине Ваши покупки не будут готовы для передачи в течение этого 

времени. 

Вы должны забрать свои покупки в тот же день, когда Вы их приобрели. Если по исключительной объективной причине 

Вы не можете забрать покупки в этот день, Вам следует как можно скорее сообщить нам об этом по телефону +39 

3920999164. 

Это не влияет на Ваши законные права в соответствии с Кодексом прав потребителей Италии (d.lgs. 206/2005). Чтобы 

мы могли помочь Вам в решении любых вопросов, пожалуйста, сообщите нам лично о любой потере, повреждении 

или других проблемах как можно скорее после получения Ваших покупок. 

Мы будем обрабатывать Вашу личную информацию (личные, контактные и транзакционные данные), чтобы 

зарегистрировать Вас для получения услуги «шопинг налегке» и организовать услугу во время Вашего визита, на 

основании нашего законного интереса в эксплуатации данной услуги. Мы не будем передавать эти данные третьим 

лицам или использовать их в других целях, и будем хранить их ровно столько, сколько необходимо для предоставления 

услуги «шопинг налегке». При определенных обстоятельствах у Вас есть права запросить доступ к Вашим данным, их 

исправление, ограничение или другие меры управления данными. Для получения более подробной информации, 

пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности Fidenza Village здесь  или свяжитесь с нами по 

указанному ниже номеру телефона. 

Услуга «шопинг налегке» в Fidenza Village предоставляется компанией Value Retail Management Italy S.r.l., 

расположенной по адресу Federico Fellini, 1 43046 Fidenza (PR), +39 052433551, freception@valueretail.com. 

 


