ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
о купли-продаже товаров
г. Нижний Новгород

Дата
заключения
Договора
совпадает с датой поступления
Аванса

Индивидуальный предприниматель Винокурова Елена Викторовна, владеющий
Интернет-магазином
«Forpost-shop»,
адрес
в
сети
Интернет
https://nnovgorod.forpost-shop.ru, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, публикует настоящий Договор, являющийся в соответствии со ст. 426,
435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) офертой,
адресованной любому лицу, именуемым в дальнейшем «Покупатель», и выражает
намерение заключить настоящий Договор с Покупателем, принявшим
предложение заключить Договор на нижеследующих условиях:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в
следующих значениях:
1.2. Публичная оферта (далее – «Оферта») – содержащее все существенные условия
договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым,
кто отзовется.
1.3. Акцепт – полный и безоговорочный ответ лица, которому адресована оферта, о ее
принятии.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия
изложенных ниже условий физическое или юридическое лицо, производящее
акцепт этой оферты, осуществляет оплату заказа в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата товара Покупателем
является акцептом оферты, что признается равносильным заключению Договора
на условиях, изложенных в оферте.
2.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом Публичной
оферты, и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Вам предлагается
отказаться от покупки товаров, предоставляемых Продавцом.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель в
соответствии с условиями Договора оплатить и принять товар, указанный в Заказе
(Спецификации), согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.
3.2. Цвет, декоративные элементы, материал изготовления, размер и иные параметры

товара, указанные в Приложении № 1 к Договору, выбраны Покупателем
самостоятельно по размещенным в выставочном зале Продавца образцам и/или по
описаниям и фотографиям, содержащимся в каталоге в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте https:// nnovgorod.forpostshop.ru/.
3.3. Продавцом предоставлена информация об основных потребительских свойствах
товара, об адресе (месте нахождения) Продавца, о месте изготовления товара, о
полном фирменном наименовании изготовителя товара, о цене и об условиях
приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном
сроке, о порядке оплаты товара, о сроке, в течение которого действует
предложение о заключении Договора, а также иная информация, обязательность
предоставления
которой
установлена
действующим
законодательством
Российской Федерации.
3.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Цена товара определяется прейскурантом, действующим на момент заключения
Договора, и указывается в Заказе (Спецификации), являющимся Приложением № 1
к настоящему Договору.
4.2. Условия оплаты товара указываются в Заказе (Спецификации).
4.3. Оплата товара производится путём внесения Покупателем денежных средств в
кассу либо на расчетный счет Продавца.
4.4. Уведомление Покупателя о поступлении товара производится посредством
телефонной связи либо на адрес электронной почты Покупателя с соблюдением
правил п. 5.4 Договора.
5. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Срок доставки товара до адреса шоу-рума компании исчисляется в рабочих днях и
составляет не более 5 рабочих дней с даты оплаты Покупателем цены товара.
5.2. В случае необходимости выпуска товара на производстве, срок поставки
исчисляется с даты внесения Покупателем оплаты и составляет не более 30
рабочих дней и общий срок доставки товара до адреса шоу-рума компании,
включая выпуск товара на производстве – не более 35 дней с даты заключения
Договора.
5.3. Продавец вправе досрочно исполнить обязательства по доставке товара
Покупателю с обязательным уведомлением о такой доставке согласно п. 5.4
Договора.
5.4. Покупатель несет ответственность за правильность телефона и адреса электронной
почты, указанных в Заказе (Спецификации). Продавец считается выполнившим
свою обязанность по уведомлению Покупателя о выпуске товара на производстве
(поступлении товара на склад производителя) и/или о доставке товара до адреса

доставки, если информация передана лицу, ответившему на телефонный звонок по
указанному в Заказе (Спецификации) номеру телефона, а при невозможности
дозвониться по указанному номеру телефона, если информация направлена по
адресу электронной почты, указанному Покупателем в Заказе (Спецификации).
5.5. Передача товара Покупателю осуществляется при 100 % (стопроцентной) оплате
цены товара.
5.6. Приемка товара Покупателем по количеству и качеству осуществляется при
выдаче товара в шоу-руме компании.
5.7. Бесплатная доставка товара до шоу-рума компании в Нижний Новгород.
Стоимость доставки до адреса и сборки товара в цену товара не входит.
5.8. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не
переданы Продавцом Покупателю одновременно с передачей товара, Покупатель
не вправе отказаться от товара, а вправе требовать от Продавца соответствующих
принадлежностей или документов.
5.9. Сборка и установка приобретенной по Договору
Покупателем самостоятельно либо силами третьих лиц.

мебели

производится

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Продавец обязан:
6.1.2. обеспечить уведомление Покупателя о поступлении товара на склад производителя
(выпуск товара на производстве) и о доставке товара до адреса доставки,
указанного в Заказе (Спецификации);
6.1.3. доставить оплаченный товар, указанный в Заказе (Спецификации), в порядке и в
сроки, установленные в Договоре;
6.2. В случае нарушения Продавцом срока поставки товара установленного в п.п. 5.1,
5.2 Договора, Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% (ноль
целых пять десятых процента) суммы предварительной оплаты товара за каждый
день просрочки.
6.3. Покупатель обязан:
6.3.1. произвести полную оплату цены товара;
6.3.2. осуществить проверку товара по количеству, ассортименту и качеству в день
приемки товара с обязательным осмотром товара на предмет внешних дефектов. В
случае отказа от подписи документа, подтверждающего приемку товара, без
указания причин, товар считается доставленным в соответствии с заказом
Покупателя;
6.3.3. принять товар в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления
о доставке товара до адреса доставки, указанного в Заказе (Спецификации) (если
адресом доставки указан шоу-рум компании) или в обозначенный Продавцом день
доставки товара до адреса доставки, указанного в Заказе (Спецификации) (если

адресом доставки указан адрес проживания Покупателя или иной конечный пункт,
не адрес шоу-рума компании) и подписать необходимые документы,
подтверждающие приемку товара. В случае неисполнения настоящего пункта.
Покупатель оплачивает хранение товара в размере 100 (сто рублей) за один день
хранения.
6.4. Предоставить при регистрации и заполнении форм на Сайте актуальные
персональные данные. В случае предоставления недостоверных персональных
данных, Продавец имеет расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6.5. Уведомлять Продавца в течение 3 (трех) рабочих дней о смене телефонных
номеров, персональных данных и реквизитов.
6.6. При получении Товара предъявить документ, подтверждающий личность
Покупателя.
6.7. В случае обнаружения недостатков товара Покупатель обязан составить претензию
на имя Продавца с приложением материалов фото и/или видеофиксации
недостатков, упаковки и ярлыков на упаковке товара.
6.8. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть
использован исключительно Покупателем.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
7.2. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент 100%
(стопроцентной) оплаты стоимости товара.
7.3. Претензии по возможному недокомплекту фурнитуры принимаются в течение 7
(семи) дней со дня доставки.
7.4. Претензии по качеству товара принимаются:
- при наличии ярлыков с упаковки и фотоматериалов дефектов - в течение 7 (семи)
дней со дня доставки,
- скрытые дефекты - в течение гарантийного срока, установленного
производителем товара. Гарантийный срок устанавливается с момента подписания
документа о приемке товара по факту его доставки и составляет 1 год.
Гарантийные случаи распространяются в случаи потери первоначального
товарного вида в течении гарантийного срока и продавец обязуется устранить за
свой счет выявленные недочеты. На фурнитуру гарантия не распространяется.
Гарантийный срок на все элементы из натуральных пород дерева осуществляется в
соответствии с правилами эксплуатации деревянных элементов. Правила
эксплуатации находятся в упаковке деревянных изделий, а так же на сайте
производителя.
7.5. Срок устранения Продавцом недостатков товара составляет 45 (сорок пять)
календарных дней со дня получения Продавцом претензии с изложением

требований относительно недостатков товара. В случае если во время устранения
недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в
определенный Договором срок, Стороны могут заключить соглашение о новом
сроке устранения недостатков товара.
7.6. В случае неуплаты Покупателем оставшейся цены товара по истечении 30
(тридцати) рабочих дней со дня уведомления Покупателя о поступлении товара на
склад производителя, Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть
Договор, с удержанием полученной от Покупателя предоплаты в качестве
компенсации за неисполнение Покупателем договорных обязательств. При этом
Продавец вправе реализовать товар третьим лицам без уплаты Покупателю какихлибо денежных средств от такой продажи.
7.7. В случае расторжения Договора по инициативе Покупателя и не по вине Продавца,
если при этом заказ уже размещен на производстве, продавец вправе удержать 50
% (пятьдесят процентов) от оплаченной суммы по Договору в качестве расходов,
подлежащих возмещению по п. 7.6 настоящего Договора.
7.8. Каждая из Сторон обязана исполнять свои обязательства надлежащим образом,
оказывая возможное содействие другой Стороне.
7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на
Покупателя с момента приемки товара по п. 6.3.3. Договора.
7.10. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путём
переговоров, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Стороны обязаны принять все меры для разрешения разногласий в
досудебном порядке. Претензионный порядок Стороны признают обязательным.
7.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента внесения первого платежа (аванса или полной
оплаты) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор считается исполненным Продавцом с момента доставки товара по адресу
доставки, указанному в настоящем Договоре.
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут Продавцом или Покупателем с учетом
п.п. 7.6, 7.7, 8.4 Договора.
8.4. В случае остановки деятельности производства, занятого изготовлением товара,
указанного в Приложении № 1 Договора, Продавец оставляет за собой право на
расторжение Договора с предоставлением Покупателю документального
подтверждения данного факта и возвратом Покупателю денежных средств,
уплаченных за товар.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящим договором Покупатель подтверждает и соглашается с тем, что
9.1.1. до момента подписания Заказа (Спецификации) был уведомлен Продавцом об
особенностях материала, из которого изготовлен товар, и специфике изготовления
товара, в частности о том, что отдельные части товара изготавливаются из
натурального неоднородного материала, который не может быть единообразным
по цвету, структуре и пористости из-за его структурно-физических особенностей.
Принимая во внимание вышеизложенное, Покупатель не вправе предъявить
Продавцу претензии к товару, вызванные характером природного материала, в
случае несовпадения вышеперечисленных характеристик товара в полном объеме с
характеристиками образца, представленного Продавцом Покупателю при
заключении Договора;
9.1.2. несет полную ответственность за размеры и параметры товара, согласованные и
проверенные Покупателем в Приложении № 1 к Договору;
9.1.3. производитель товара вправе поставить комплектующие товара, незначительно
отличающиеся от комплектующих, согласованных в Приложении № 1, но с
сохранением общего стиля, цвета и качества, комплектующих, согласованных с
Покупателем. В указанном случае претензии Покупателя к товару исключаются.
9.1.4. продавец обрабатывает следующие персональные данные Покупателя: фамилия,
имя отчество, паспортные данные, адрес электронной почты, контактный телефон
с момента подписания настоящего согласия и до момента отзыва настоящего
согласия (Согласие может быть отозвано посредством подачи письменного
заявления по адресу оформления согласия) в следующих целях:
Информирование о сроках доставки товара, движении заказанного товара,
изменениях условий заключенного договора, формирование внутренней
статистической отчетности Продавца;
Продвижение товаров, работ и услуг, в том числе товаров, работ и услуг
третьих лиц, информирование как посредством смс-сообщений, так и на адрес
электронной почты об акциях и предложениях относительно товаров, работ и
услуг, получение рассылки, дисконтных программах и рекламных предложениях
Продавца и третьих лиц.
Продавец, являясь оператором персональных данных, осуществляет сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, передачу (распространение, предоставление,
доступ) информации о субъекте персональных данных для использования в целях,
указанных в настоящем согласии, а также иным третьим лица, осуществляющим
доставку товара. Оператор осуществляет обработку персональных данных без
использования средств автоматизации и смешанную обработку персональных
данных.
9.2. Стороны договорились, что споры и разногласия, возникающие при выполнении
обязательств по договору, разрешаются путем направления претензии на
электронный адрес forpost-shop.spb@yandex.ru или иной адрес, указанных в
реквизитах Договора. В случае если, Сторона не исполнила или не направила
мотивировочный ответ на претензию в течении 10 (десяти) календарных дней, то
Стороны разрешают возникшие разногласия по Договору в Свердловском
районном суде г. Перми.

9.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяется
действующее законодательство Российской Федерации.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.5. Приложение № 1 - Заказ (Спецификация) является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
10. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ПРОДАВЕЦ:
Индивидуальный предприниматель Винокурова Елена Викторовна
Адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 32, кв 35А.
ОГРНИП: 320595800046428
ИНН: 591800190459
Телефон: 8 922 240 44 61
Банковские реквизиты:
Р/сч. 40802810214500038429
Банк: Точка ПАО банк «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044525999
Корр. счет: 30101810845250000999

