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Return,   Refund   &   Delivery   Policy   
Last   updated:   September   10,   2021   

Thank   you   for   shopping   at   Art   &   Craft   Land.   

Art   &   Craft   Land   &   World   Class   Vision/Brands   ("we"   and   "us")   is   the   operator   of   
(https://artcraftland.com)   ("Website").   By   placing   an   order   through   this   Website   you   will   be   
agreeing   to   the   terms   below.   These   are   provided   to   ensure   both   parties   are   aware   of   and   agree   
upon   this   arrangement   to   mutually   protect   and   set   expectations   on   our   service.  

If,   for   any   reason,   You   are   not   completely   satisfied   with   a   purchase   we   invite   you   to   review   our   
policy   on   refunds,   returns   &   delivery.   

The   following   terms   are   applicable   for   any   products   that   you   purchased   with   us.  

1.   Interpretation   and   Definitions  

1.1   Interpretation   
The   words   of   which   the   initial   letter   is   capitalized   have   meanings   defined   under   the   following   
conditions.   The   following   definitions   shall   have   the   same   meaning   regardless   of   whether   they   
appear   in   singular   or   in   plural.   

2.   Definitions   
For   the   purposes   of   this   Return,   Refund   &   Delivery   Policy:   

● Company    (referred   to   as   either   "the   Company",   "We",   "Us"   or   "Our"   in   this   Agreement)   
refers   to   World   Class   Vision,   Yafo,   Ben   Gamliel   7/7.   

● Goods,   Items,   Product    refer   to   the   items   offered   for   sale   on   the   Service.   
● Orders    mean   a   request   by   you   to   purchase   goods   from   us.   
● Service    refers   to   the   website.   
● Website    refers   to   Art   &   Craft   Land,   accessible   from    artcraftland.com .   
● You    means   the   individual   accessing   or   using   the   Service,   or   the   company,   or   other   legal   

entity   on   behalf   of   which   such   individual   is   accessing   or   using   the   Service,   as   applicable.   



  

3.   General   
Subject   to   stock   availability.   We   try   to   maintain   accurate   stock   counts   on   our   website   but   from   
time-to-time   there   may   be   a   stock   discrepancy   and   we   will   not   be   able   to   fulfill   all   your   items   at   
time   of   purchase.   In   this   instance,   we   will   fulfill   the   available   products   to   you,   and   contact   you   
about   whether   you   would   prefer   to   await   restocking   of   the   backordered   item   or   if   you   would   
prefer   for   us   to   process   a   refund.   

4.   Shipping   Costs   
Shipping   costs   are   calculated   during   checkout   based   on   weight,   dimensions   and   destination   of   the   
items   in   the   order.   Payment   for   shipping   will   be   collected   with   the   purchase.   

This   price   will   be   the   final   price   for   shipping   cost   to   the   customer.   

5.   Returns   

5.1   Return   Due   To   Change   Of   Mind   
Art   &   Craft   Land   will   happily   accept   returns   due   to   change   of   mind   as   long   as   a   request   to   return   
is   received   by   us   within   14   days   of   receipt   of   item   and   are   returned   to   us   in   original   packaging,   
unused   and   in   resellable   condition.   

Return   shipping   will   be   paid   at   the   customers   expense   and   will   be   required   to   arrange   their   own   
shipping.   

Once   returns   are   received   and   accepted,   refunds   will   be   processed   to   store   credit   for   a   future   
purchase.   We   will   notify   you   once   this   has   been   completed   through   email.   

(Art   &   Craft   Land)   will   refund   the   value   of   the   goods   returned   but   will   NOT   refund   the   value   of   
any   shipping   paid.   

5.2   Warranty   Returns   
Art   &   Craft   Land   will   happily   honor   any   valid   warranty   claims,   provided   a   claim   is   submitted   
within   90   days   of   receipt   of   items.   

Customers   will   be   required   to   pre-pay   the   return   shipping,   however   we   will   reimburse   you   upon   
successful   warranty   claim.   



  
Upon   return   receipt   of   items   for   warranty   claim,   you   can   expect   Art   &   Craft   Land   to   process   your   
warranty   claim   within   7   days.   

Once   warranty   claim   is   confirmed,   you   will   receive   the   choice   of:   

(a)   refund   to   your   payment   method   

(b)   a   refund   in   store   credit   

(c)   a   replacement   item   sent   to   you   (if   stock   is   available)  

5.3   Your   Order   Cancellation   Rights   
You   are   entitled   to   cancel   your   order   within   14   days   without   giving   any   reason   for   doing   so.   

The   deadline   for   cancelling   an   order   is   14   days   from   the   date   on   which   you   received   the   goods   or   
on   which   a   third   party   you   have   appointed,   who   is   not   the   carrier,   takes   possession   of   the   product   
delivered.   

In   order   to   exercise   your   right   of   cancellation,   you   must   inform   us   of   your   decision   by   means   of   a   
clear   statement.   You   can   inform   us   of   your   decision   by:   

● By   email:   support@artcraftland.com   

We   will   reimburse   you   no   later   than   14   days   from   the   day   on   which   we   receive   the   returned   
goods.   We   will   use   the   same   means   of   payment   as   you   used   for   the   order,   and   you   will   not   incur   
any   fees   for   such   reimbursement.   

5.4   Conditions   for   Returns   
In   order   for   the   items   to   be   eligible   for   a   return,   please   make   sure   that:   

● The   goods   were   purchased   in   the   last   14   days   
● The   goods   are   in   the   original   packaging   
● Product   isn't   used   or   damaged   
● Product   must   have   the   receipt   or   proof   of   purchase   

The   following   items   cannot   be   returned:   

● The   supply   of   goods   made   to   your   specifications   or   clearly   personalized.   
● The   supply   of   goods   which   according   to   their   nature   are   not   suitable   to   be   returned,   

deteriorate   rapidly   or   where   the   date   of   expiry   is   over.   



  
● The   supply   of   goods   which   are   not   suitable   for   return   due   to   health   protection   or   hygiene   

reasons   and   were   unsealed   after   delivery.   
● The   supply   of   goods   which   are,   after   delivery,   according   to   their   nature,   inseparably   

mixed   with   other   items.   

We   reserve   the   right   to   refuse   returns   of   any   merchandise   that   does   not   meet   the   above   return   
conditions   in   our   sole   discretion.  

Only   regular   priced   items   may   be   refunded.   Unfortunately,   items   on   sale   cannot   be   refunded.   This   
exclusion   may   not   apply   to   you   if   it   is   not   permitted   by   applicable   law.   

5.5   Returning   
You   are   responsible   for   the   cost   and   risk   of   returning   the   goods   to   us.   You   should   send   them   back   
to   the   original   address   from   which   they   have   been   received   and   it   is   mentioned   on   the   original   
packaging.   

We   cannot   be   held   responsible   for   damaged   items   or   lost   in   return   shipment.   Therefore,   we   
recommend   an   insured   and   trackable   mail   service.   We   are   unable   to   issue   a   refund   without   actual   
receipt   of   the   items   or   proof   of   received   return   delivery.   

5.6   Gifts   
If   the   goods   were   marked   as   a   gift   when   purchased   and   then   shipped   directly   to   you,   you'll   
receive   a   gift   credit   for   the   value   of   your   return.   Once   the   returned   product   is   received,   a   gift   
certificate   will   be   mailed   to   you.   

If   the   goods   weren't   marked   as   a   gift   when   purchased,   or   the   gift   giver   had   the   order   shipped   to   
themselves   to   give   it   to   you   later,   we   will   send   the   refund   to   the   gift   giver.   

6.   Delivery   Terms   

6.1   Transit   Time    
In   general,   domestic   shipments   are   in   transit   for   2   -   7   days.   

Internationally   shipments   are   in   transit   for   4   -   22   days.   This   varies   greatly   depending   on   the   
courier   you   have   selected.   We   are   able   to   offer   a   more   specific   estimate   when   you   are   choosing   
your   courier   at   checkout.   



  

6.2   Dispatch   Time   &   Working   hours   
Orders   are   usually   dispatched   within   2   business   days   of   payment   of   order.   

Our   warehouse   operates   on   Sunday   -   Friday   during   standard   business   hours,   except   on   national   
holidays   at   which   time   the   warehouse   will   be   closed.   In   these   instances,   we   take   steps   to   ensure   
shipment   delays   will   be   kept   to   a   minimum.   

6.3   Shipping   
For   change   of   delivery   address   requests,   we   are   able   to   change   the   address   at   any   time   before   the   
order   has   been   dispatched.   

Art   &   Craft   Land   will   ship   to   P.O.   box   addresses   using   postal   services   only.   We   are   unable   to   
offer   couriers   services   to   these   locations.   

We   are   able   to   ship   to   military   addresses   using   USPS.   We   are   unable   to   offer   this   service   using   
courier   services.   

6.4   Items   Out   Of   Stock   
If   an   item   is   out   of   stock,   we   will   dispatch   the   in-stock   items   immediately   and   send   the   remaining   
items   once   they   return   to   stock.   

6.5   Delivery   Time   &   Tracking   
If   delivery   time   has   exceeded   the   forecasted   time,   please   contact   us   so   that   we   can   conduct   an   
investigation.   

Upon   dispatch,   customers   will   receive   a   tracking   link   from   which   they   will   be   able   to   follow   the   
progress   of   their   shipment   based   on   the   latest   updates   made   available   by   the   shipping   provider.   

7.   Damages   
If   you   find   a   parcel   is   damaged   in-transit,   if   possible,   please   reject   the   parcel   from   the   courier   and   
get   in   touch   with   our   customer   service.   If   the   parcel   has   been   delivered   without   you   being   
present,   please   contact   customer   service   with   next   steps.   

7.   Duties   &   Taxes   



  

Sales   tax   has   already   been   applied   to   the   price   of   the   goods   as   displayed   on   the   website.   Import   
duties   and   taxes   for   international   shipments   may   be   liable   to   be   paid   upon   arrival   in   the   
destination   country.   This   varies   by   country,   and   Art   &   Craft   Land   encourages   you   to   be   aware   of   
and   to   check   these   potential   costs   before   placing   an   order   with   us.   

If   you   refuse   to   pay   duties   and   taxes   upon   arrival   at   your   destination   country,   the   goods   will   be   
returned   to   Art   &   Craft   Land   at   the   customer's   expense,   and   the   customer   will   receive   a   refund   
for   the   value   of   goods   paid,   minus   the   cost   of   the   return   shipping.   The   cost   of   the   initial   shipping  
will   not   be   refunded.  

8.   Cancellations   
If   you   change   your   mind   before   you   have   received   your   order,   we   are   able   to   accept   cancellations   
at   any   time   before   the   order   has   been   dispatched.   If   an   order   has   already   been   dispatched,   please   
refer   to   our   refund   policy.   

9.   Insurance   
Parcels   are   insured   for   loss   and   damage   up   to   the   value   as   stated   by   the   courier.   

If   the   parcel   has   been   damaged   or   lost   in-transit   we   will   process   a   refund   or   replacement   as   soon   
as   the   courier   has   completed   their   investigation   into   the   claim.   

10.   Customer   service   
For   all   customer   service   enquiries,   please   email   us   at   support@artcraftland.com.   

Shipping   Policy   Generated   at   Easyship.com   

If   you   have   any   questions   about   our    Returns,   Refunds   &   Delivery   Policy ,   please   contact   us   by   
email:   support@artcraftland.com   

  
    



  
  

Политика   возврата   продукта,   суммы   и   
доставки   

  

Последнее   изменение:   10   сентября   2021   г.   

Спасибо   за   заказ   на   сайте   Art   &   Craft   Land.   

Art  &  Craft  Land  и  World  Class  Vision/Brands  («мы»  и  «нас»)  является  оператором               
(https://artcraftland.com)  («Веб-сайт»).  Размещая  заказ  через  этот  веб-сайт,  вы  соглашаетесь           
с  приведенными  ниже  условиями.  Они  предназначены  для  того,  чтобы  обе  стороны  знали              
свои  права  и  обязанности  и  соглашаясь  с  ними,  обеспечить  взаимную  защиту  и  исполнить               
ожидания   в   отношении   наших   услуг.   

Если  по  какой-либо  причине  вы  не  полностью  удовлетворены  покупкой,  мы  приглашаем             
вас   ознакомиться   с   нашей   политикой   доставки   и   возврата.   

Следующие   условия   применимы   к   любым   продуктам,   которые   вы   приобрели   у   нас.   

1.   Толкование   и   определения   
1.1   Интерпретация   
Слова,  начальная  буква  которых  написана  с  заглавной  буквы,  имеют  значения,            
определенные  при  следующих  условиях.  Следующие  ниже  определения  имеют  одинаковое           
значение   независимо   от   того,   используются   они   в   единственном   или   множественном   числе.   

2.   Определения   
Для   целей   настоящей   Политики   возврата   продукта,   денег   и   доставки:   

Компания  (именуемая  в  данном  Соглашении  «Компания»,  «Мы»,  «Нас»  или  «Наш»)            
относится   к   World   Class   Vision,   Yafo,   Ben   Gamliel   7/7.   

● Товары,   Предметы,   Продукт    -   это   товары,   предлагаемые   для   продажи   на   Сервисе.   
● Под    заказом    понимается   ваш   запрос   на   приобретение   товара   у   нас.   
● Сервис    ссылается   на   сайт.   
● Веб-сайт    относится   к   Art   &   Craft   Land,   доступному   на   сайте   artcraftland.com.   
● Вы   означает  физическое  лицо,  получающее  доступ  к  Сервису  или  использующее            

его,  или  компанию,  или  другое  юридическое  лицо,  от  имени  которого  такое            



  
физическое  лицо  получает  доступ  или  использует  Сервис,  в  зависимости  от           
обстоятельств.   

3.   Общие   
Продукты  -  предмет  наличия  на  складе.  Мы  стараемся  вести  точный  подсчет  запасов  на               
нашем  веб-сайте,  но  время  от  времени  может  возникнуть  разница  в  наличности,  и  мы  не                
сможем  укомплектовать  все  ваши  товары  на  момент  покупки.  В  этом  случае  мы              
предоставим  вам  доступные  продукты  и  свяжемся  с  вами  по  поводу  того,  предпочитаете  ли               
вы  дождаться  пополнения  запасов  недоставленного  товара  или  вы  предпочитаете,  чтобы            
мы   обработали   возврат.   

4.   Стоимость   доставки.   
Стоимость  доставки  рассчитывается  при  оформлении  заказа  в  зависимости  от  веса,            
габаритов  и  места  назначения  товаров  в  заказе.  Оплата  доставки  будет  взиматься  при              
покупке.   

Эта   цена   будет   окончательной   ценой   доставки   покупателю.   

5.   Возврат   
5.1   Возврат   из-за   изменения   в   решении   
Art  &  Craft  Land  с  радостью  примет  возврат  в  связи  с  изменением  решения,  если  запрос  на                  
возврат  будет  получен  нами  в  течение  14  дней  с  момента  получения  товара  и  будет                
возвращен   нам   в   оригинальной   упаковке,   неиспользованной   и   годной   для   перепродажи.   

Обратная   доставка   оплачивается   покупателем   и   требует   самостоятельной   доставки.   

Как  только  возврат  будет  получен  и  принят,  возврат  будет  обработан  для  сохранения              
кредита  для  будущей  покупки.  Мы  сообщим  вам,  как  только  это  будет  завершено,  по               
электронной   почте.   

(Art  &  Craft  Land)  возместит  стоимость  возвращенных  товаров,  но  НЕ  вернет  стоимость              
любой   оплаченной   доставки.  

5.2   Гарантийный   возврат   
Art  &  Craft  Land  с  радостью  выполнит  любые  действительные  претензии  по  гарантии  при               
условии,   что   претензия   будет   подана   в   течение   90   дней   с   момента   получения   товаров.   



  
Клиенты  должны  будут  внести  предоплату  за  обратную  доставку,  однако  мы  возместим             
вам   расходы   при   успешной   претензии   по   гарантии.   

После  получения  товара  по  гарантии  вы  можете  ожидать,  что  Art  &  Craft  Land  обработает                
вашу   претензию   по   гарантии   в   течение   7   дней.   

После   подтверждения   претензии   по   гарантии   вы   получите   на   выбор:   

(а)   возврат   на   ваш   способ   оплаты   

(б)   возврат   в   магазин   

(c)   отправленный   вам   товар   на   замену   (если   есть   в   наличии)   

5.3   Ваши   права   на   отмену   заказа   
Вы   имеете   право   отменить   свой   заказ   в   течение   14   дней   без   объяснения   причин.   

Крайний  срок  для  отмены  заказа  составляет  14  дней  с  даты,  когда  вы  получили  товар  или                 
когда  назначенное  вами  третье  лицо,  которое  не  является  перевозчиком,  вступает  во             
владение   доставленным   продуктом.   

Чтобы  воспользоваться  своим  правом  на  отмену,  вы  должны  сообщить  нам  о  своем              
решении   с   помощью   четкого   заявления.   Вы   можете   сообщить   нам   о   своем   решении:   

По   электронной   почте:   support@artcraftland.com   

Мы  возместим  вам  деньги  не  позднее  14  дней  со  дня  получения  возвращенного  товара.  Мы                
будем  использовать  те  же  средства  оплаты,  которые  вы  использовали  для  заказа,  и  вы  не                
будете   нести   никаких   комиссий   за   такое   возмещение.   

5.4   Условия   возврата   
Чтобы   товары   подлежали   возврату,   убедитесь,   что:   

● Товар   был   куплен   в   последние   14   дней   
● Товар   находится   в   оригинальной   упаковке   
● Товар   не   используется   и   не   поврежден   
● Товар   должен   иметь   квитанцию     или   подтверждение   покупки   

Следующие   предметы   не   подлежат   возврату:   

● Поставка  товаров  производится  по  вашим  спецификациям  или  четко          
индивидуализирована.   

● Поставка  товаров,  которые  по  своему  характеру  не  подходят  для  возврата,  быстро             
портятся   или   срок   годности   истек.   



  
● Поставка  товаров,  которые  не  подлежат  возврату  по  соображениям  охраны  здоровья            

или   гигиены   и   были   распечатаны   после   доставки.   
● Поставка  товаров,  которые  после  доставки  по  своему  характеру  являются           

неотделимыми   или   смешивается   с   другими   предметами.   

Мы  оставляем  за  собой  право  отказать  в  возврате  любого  товара,  который  не  соответствует               
вышеуказанным   условиям   возврата,   по   нашему   собственному   усмотрению.   

Возврату  подлежат  только  товары  по  стандартной  цене.  К  сожалению,  товары  на             
распродаже  не  подлежат  возврату.  Это  исключение  может  не  применяться  к  вам,  если  это               
не   разрешено   действующим   законодательством.   

5.5   Возврат   
Вы  несете  ответственность  за  расходы  и  риски,  связанные  с  возвратом  нам  товара.  Вы               
должны  отправить  их  обратно  на  исходный  адрес,  с  которого  они  были  получены,  и  он                
указан   на   оригинальной   упаковке.   

Мы  не  несем  ответственности  за  поврежденные  предметы  или  утерянные  при  обратной             
доставке.  Поэтому  мы  рекомендуем  застрахованную  и  отслеживаемую  почтовую  службу.           
Мы  не  можем  вернуть  деньги  без  фактического  получения  товаров  или  подтверждения             
полученной   обратной   доставки.   

5.6   Подарочные   ваучеры   
Если  товары  были  помечены  как  подарок  при  покупке,  а  затем  отправлены             
непосредственно  вам,  вы  получите  подарочный  кредит  на  сумму  вашего  возврата.  После             
получения   возвращенного   продукта   вам   будет   отправлен   подарочный   сертификат.   

Если  товары  не  были  помечены  как  подарок  при  покупке  или  даритель  отправил  заказ  себе,                
чтобы   передать   его   вам   позже,   мы   отправим   деньги   дарителю.   

6.   Условия   доставки   
6.1   Время   в   пути   
Обычно   местные   посылки   находятся   в   пути   от   2   до   7   дней.   

Международные  перевозки  от  4  до  22  дней.  Это  сильно  зависит  от  выбранного  вами               
курьера.  Мы  можем  предложить  более  точную  оценку,  если  вы  выберете  своего  курьера              
при   оформлении   заказа.   

6.2   Время   отправки   и   рабочее   время   



  
Заказы   обычно   отправляются   в   течение   2   рабочих   дней   с   момента   оплаты   заказа.   

Наш  склад  работает  с  воскресенья  по  пятницу  в  стандартные  рабочие  часы,  кроме              
государственных  праздников,  когда  склад  будет  закрыт.  В  таких  случаях  мы  принимаем             
меры   для   сведения   к   минимуму   задержек   с   отправкой.   

6.3   Доставка   
Для  запросов  на  изменение  адреса  доставки  мы  можем  изменить  адрес  в  любое  время  до                
отправки   заказа.   

Art  &  Craft  Land  отправит  товар  P.O.  адреса  ящиков  только  с  использованием  почтовых               
услуг.   Мы   не   можем   предложить   курьерские   услуги   в   эти   места.   

Мы  можем  отправлять  по  военным  адресам,  используя  USPS.  Мы  не  можем  предложить              
эту   услугу   с   помощью   курьерских   служб.   

6.4   Товаров   нет   в   наличии   
Если  товар  отсутствует  на  складе,  мы  немедленно  отправим  товары,  имеющиеся  на  складе,              
а   оставшиеся   товары   отправим,   как   только   они   вернутся   на   склад.   

6.5   Время   доставки   и   отслеживание   
Если  время  доставки  превысило  прогнозируемое  время,  свяжитесь  с  нами,  чтобы  мы  могли              
провести   расследование.   

После  отправки  клиенты  получат  ссылку  для  отслеживания,  по  которой  они  смогут             
следить  за  процессом  доставки  на  основе  последних  обновлений,  предоставленных           
поставщиком   услуг   доставки.   

7.   Убытки   
Если  вы  обнаружите,  что  посылка  повреждена  во  время  транспортировки,  по  возможности             
отклоните  посылку  у  курьера  и  свяжитесь  с  нашей  службой  поддержки  клиентов.  Если              
посылка  была  доставлена    без  вашего  присутствия,  обратитесь  в  службу  поддержки            
клиентов   и   расскажите   о   дальнейших   действиях.   

7.   Пошлины   и   налоги   
Налог  с  продаж  уже  был  применен  к  цене  товаров,  указанной  на  веб-сайте.  Ввозные               
пошлины  и  налоги  на  международные  перевозки  могут  подлежать  уплате  по  прибытии  в              



  
страну  назначения.  Это  зависит  от  страны,  и  Art  &  Craft  Land  рекомендует  вам  проверить                
эти   потенциальные   расходы,   прежде   чем   размещать   у   нас   заказ.   

Если  вы  откажетесь  от  уплаты  пошлин  и  налогов  по  прибытии  в  страну  назначения,  товары                
будут  возвращены  в  Art  &  Craft  Land  за  счет  покупателя,  и  покупатель  получит  возмещение                
стоимости  оплаченных  товаров  за  вычетом  стоимости  обратной  доставки.  Стоимость           
первоначальной   доставки   не   возвращается.   

8.   Аннулирование   
Если  вы  передумаете  до  того,  как  получите  свой  заказ,  мы  сможем  принять  отмену  в  любое                 
время  до  отправки  заказа.  Если  заказ  уже  отправлен,  ознакомьтесь  с  нашей  политикой              
возврата.  

9.   Страхование   
Посылки   застрахованы   на   случай   потери   и   повреждения   в   размере,   указанном   курьером.   

Если  посылка  была  повреждена  или  утеряна  при  транспортировке,  мы  обработаем  возврат             
или   замену,   как   только   курьер   завершит   расследование   претензии.   

10.   Служба   поддержки   клиентов   
По   всем   вопросам   обслуживания   клиентов   пишите   нам   по   адресу   support@artcraftland.com.   

Политика   доставки,   разработанная   на   сайте   Easyship.com   

Если  у  вас  есть  какие-либо  вопросы  о  нашей  Политике  возврата  продукта,  денег  и               
доставки,   свяжитесь   с   нами   по   электронной   почте:   support@artcraftland.com   

  


