Договор №

0

на изготовление и продажу корпусной мебели
г.Владимир

мая 2016 г.

Индивидуальный Предприниматель (интернет-магазин "МебельШик33"), в лице Бойко Михаил Владимирович, именуемый в
дальнейшем "Продавец", действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (серия 33 №001924061; ОГРНИП 315332600000332) с одной стороны, и гражданин(-ка)
, именуемый(-ая) в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ИП Бойко М.В. (интернет-магазин "МебельШик33" публикует Публичную оферту о продаже мебели, обладающей
индивидуально-определёнными свойствами.
1.2. Настоящая оферта адресована физическим лицам.
1.3. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является
публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцент этой оферты,
осуществляет оплату Товара Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных
в оферте.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказы на изделия изготавливаются после предварительного согласования с Покупателем. Размеры, количество и цвет
изделия оговариваются с Заказчиком, данные отмечаются в Бланк-Заказе, который прилагается к настоящему договору и, в соответствии с
которым производитель выполняет заказ. Ответственность за дизайн, после согласования, остается за Покупателем. В случае оформления
заказа дистанционным способом подтверждение графического рисунка изделия (эскиза) осуществляется путем уведомления по электронной
почте, либо если изготовление мебели осуществляется после предварительного замера — подписью Покупателя на эскизе.
2.2 Передача товара осуществляется только при условии его полной оплаты.

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость товара оговаривается с Покупателем при оформлении заказа и указывается в Бланк-Заказе и товарном чеке,
которые прилагаются к договору. Стоимость товара не может быть изменена Продавцом, кроме случаев, когда Покупатель не подтверждает
доставку своего заказа свыше 60 (шестидесяти) дней после оформления и изготовления заказа в связи с произошедшим изменением цен за этот
период.
3.2. Расчет по договору производится в момент передачи товара Продавцом Покупателю.
0р.
3.3. Общая сумма Товара по договору составляет

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан доставить товар по адресу: указанному Покупателем, в срок согласованный Сторонами, но не позднее 30 дней
с момента подтверждения заказа, если дата не изменена самим покупателем (п.3.1 настоящего договора).
4.2. Продавец обязан по телефону, указанному в реквизитах Сторон, дополнительно уведомить Покупателя о предстоящей доставки.
4.3. Покупатель обязан при приемке товара осуществить проверку количества и целости упаковки, осуществить проверку зеркальных
и стеклянных элементов на факт отсутствия внешних повреждений.
4.4. Покупатель обязан оплатить товар полностью при его получении.
4.5. Покупатель имеет право не позднее 10 дней после получения товара известить продавца о нарушениях условий договора,
касающихся количества, ассортимента, качества и комплектности, в случае, если подъем и сборка были осуществлены силами Продавца.
4.6. Покупатель обязан внимательно подойти к проверке эскиза, договора, счета, проверить наличие всех заранее оговоренных
требований.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Право собственности на товар переходит Покупателю в момент передачи товара.
5.2. Продавец не несет ответственности за зазоры между стеной (полом, потолком) и мебелью (изделием) в случае кривизны
неровности, отсутствию прямых углов на стенах (полу, потолке) в предоставленном помещении (месте) для монтажа, если это не оговорено
дополнительными условиями договора и не было отражено в замере.
5.3. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

6. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР
6.1. Гарантийный срок на мебель составляет 12 месяцев с момента получения ее Покупателем.
6.2. Гарантийные обязательства не распространяются на товары, сборка которых производилась Покупателем самостоятельно
(не специалистами Продавца).
6.3. Не распространяется гарантия на повреждения, полученные в ходе самостоятельной доставки и подъема товара.
6.4. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
- истечения гарантийного срока;
- невыполнения условий эксплуатации;
- наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего вмешательства в изделие, возникающих в
результате неправильной эксплуатации;
- нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий Покупателя;

- нанесения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных,

насекомых и т.д.;

- нанесения изделию ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию;
- использования изделий в производственных целях;
- нарушения иных условий, указанных в Правилах и условиях эффективного безопасного использования мебели
(ГОСТ Р 16371-93, ГОСТ Р 19917-93).
6.5. Гарантийное обслуживание не распространяется на фурнитуру и стеклянные(зеркальные) изделия.
6.6. Срок устранения недостатков - до 45 (сорока пяти) календарных дней, не считая дня обращения Покупателя к Продавцу.
6.7. Возврат товара возможен только в том случае, если Товар не соответствует фотографии на сайте, если нарушены комплектация и
размеры по согласованному эскизу, и если товар не собирался и сохранён его товарный вид и упаковка.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Возникшие споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. До обращения в суд Стороны должны соблюсти претензионный порядок урегулирования спора. Срок для ответа на претензию

установлен в 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента утверждения Покупателем заказа и началом его изготовления и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также стихийные бедствия:
землетрясения, наводнения, пожары и т.п.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об
этом другую Сторону. Сторона, ссылающаяся на какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных
дней известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства в письменной форме. Сторона, затронутая
этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, разве что само это обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают
признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления уведомления о его
расторжении другой Стороне.
Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось
невозможным вследствие этих обстоятельств.
9.3. Акты государственных органов, принятые после заключения Сторонами Договора, содержащие запрет на исполнение Договора,
являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую
силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять
Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями Закона путем заключения дополнительного
соглашения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Доставка товара осуществляется платно (800руб не более 400кг, 1200руб более 400кг ) до подъезда в пределах МКАД и
бесплатно по городу Владимир, в остальных случаях за дополнительную плату. Цены и условия доставки указаны на интернет- сайте Продавца.
10.2. Подъем на этаж и сборка товара являются дополнительными отдельно оплачиваемыми услугами (их цены указаны на сайте и

согласованны Сторонами).
10.3. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если

указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
10.4. Рекламации принимаются по электронной почте E-mail: reklamacia33@inbox.ru (Претензия и фотографии) или по телефону
8 (920) 920-01-10.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ. При этом в случае противоречия условий Договора действующему законодательству, подлежат применению положения действующего
законодательства.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
ИП Бойко М.В.
ИНН 332903654855
ОГРН 315332600000332
Тел: 8-985-136-41-65; 8-920-920-56-65
Сайт: www.MebelShik33.ru

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф.И.О.:
Адрес:

E-mail: mebelshik33@inbox.ru

Телефон:
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