ДОГОВОР ОФЕРТЫ
ПОКУПКИ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН https://www.oknaparts.ru

1. ПРЕАМБУЛА.
1.1. ИП Смирнов Станислав Михайлович, далее Продавец, публикует Публичную оферту о продаже Товаров
по образцам, представленным на официальном интернет-сайте https://www.oknaparts.ru
1.2. 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
акцепт 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.
1.3. 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 или использования
Услуг, предоставляемых Продавцом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и
оплатить Товар на условиях настоящей оферты.
2.2. Продавец сохраняет за собой право изменять настоящую оферту.
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
3.1. "Оферта" – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу (гражданину),
заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в
Договоре, включая все его приложения.
3.2. "Покупатель" – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, содержащихся в
Договоре.
3.3 "Акцепт" – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.
3.4. "Товар" – фурнитура и другая продукция фирмы SCHUCO (Германия) в ассортименте и комплектации
согласно «Каталога».
3.5 "Каталог" – информация о Товарах, размещенная в интернет-магазине.
3.6. "Заказ" ― решение Покупателя приобрести Товар, оформленное в интернет-магазине.
3.7. "Интернет-магазин" ― сайт Продавца https://www.oknaparts.ru, предназначенный для заключения
договоров розничной купли-продажи на основании ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом
описанием Товара, содержащимся в Каталоге и представленным на фотоснимках, посредством сети
интернет, исключающей возможность непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром –
дистанционный способ продажи Товара.
3.8. "Доставка" – курьерские услуги по доставке Заказа.
3.9. "Производитель"- фирма SCHUCO (Германия) или ее фирмы партнеры.
Представительство в г. Москва АО "ШУКО Интернационал Москва" Химки Бизнес Парк, ул. Ленинградская, 39,
стр. 5141400 Химки, Московская область Россия.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА.

4.1. При оформлении Заказа в интернет-магазине Покупатель обязан предоставить о себе информацию:
фамилию,
имя,
номер
телефона,
адрес
электронной
почты,
реквизиты
для
доставки.
4.2. Продавец может редактировать информацию о Покупателе в случае уточнения или корректировке
Покупателем информации о себе.
4.3. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной им личной информации при
оформлении Заказа.
4.4. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о его контактных данных Продавец за
ненадлежащее
исполнение
Заказа
ответственности
не
несет.
4.5. После завершения процесса оформления Заказа ему автоматически присваивается идентификационный
номер («№ Заказа»).
4.6. Каждый Товар размещенный в каталоге имеет свой уникальный шестизначный код размещенный на теле
Товара. Индивидуальны код является идентификатором типа Товара, его свойств и характеристик и
соответствует коду в технических каталогах продукции Производителя. Покупатель выбирает Товар по коду
при отсутствии графического изображения Товара и сверяет внешние характеристики с изображением при
наличии такового, внешнее изображение может отличаться от реального вида товара. В случае возникновения
у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему
необходимо обратиться за консультацией к менеджеру.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗА.
5.1. Полная стоимость Заказа состоит из стоимости Товара, стоимости доставки если таковая требуется, а
также стоимости услуг платежного агрегатора ЮКаssa.
5.2. Покупатель оплачивает Заказ любым способом, выбранным в интернет-магазине.
5.3. Фактом оплаты Заказа считается зачисление денежных средств оплаченных Покупателем на расчетный
счет Продавца.
6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА.
6.1. Срок исполнения Заказа зависит от наличия Товара на складе Продавца или Производителя Товаров
представленных в каталоге и может составлять от одного до шестидесяти календарных дней с момента
поступления денежных средств Покупателя на расчетный счет Продавца в случае доставки Товара из
Германии. Срок исполнения Заказа необходимо уточнять у менеджера интернет-магазина. По умолчанию срок
исполнения Заказа считается равным шестидесяти календарным дням.
7. ДОСТАВКА ЗАКАЗА.
7.1. Доставка Товара оплаченного Покупателем осуществляется Продавцом по двум алгоритмам:
7.1.1. При наличие Товара на складе Продавца, Товар в течении трех рабочих дней передается в курьерскую
службу и далее доставляется Покупателю в соответствии с выбранными им условиями доставки
предложенными в Интернет-магазине.
7.1.2. При отсутствии Товара на складе Продавца Товар доставляется со склада Производителя и далее в
течении трех рабочих дней передается в курьерскую службу для доставки Покупателю в соответствии с
выбранными им условиями доставки предложенными в Интернет-магазине.
7.2. Обязанность Продавца по поставке Товара с условием о его доставке считается выполненной с момента
подписания Покупателем Товаросопроводительных документов.
7.3. Право собственности на Товар и риски случайного повреждения и/или гибели Товара переходят на
Покупателя с момента фактической передачи Товара и подписания им Товаросопроводительных документов
при доставке Товара Покупателю.

7.4. Товар поставляется в упаковке с указанием уникального шестизначного кода.
8. ПРИЕМ ТОВАРА.

8.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в момент его передачи Покупателю представителем
курьерской компании либо на складе Продавца.
8.2. Приемка осуществляется по количеству, качеству, на предмет выявления повреждений и вскрытия
упаковки.
8.3. Покупатель собственноручно либо его официальный представитель ставит отметку о приемке Товара в
сопроводительных документах.
8.4. В случае обнаружения повреждений Товара или вскрытия упаковки, Покупатель делает отметку об этом в
сопроводительных документах.
8.5. Любые повреждения и поломки, выявленные Покупателем после приемки Товара, не принимаются
Продавцом в качестве претензии.
9. ОБМЕН И ВОЗВРАТ ТОВАРА.
9.1. Покупатель вправе отказаться от Товара надлежащего качества в течение 7 календарных дней с даты
доставки ему Товара в том случае, если выполнены следующие условия.
1. товар не был в употреблении и не производилась его установка или монтаж;
2. сохранен товарный вид изделия (в том числе оригинальная упаковка);
3. товар не имеет механических повреждений (трещины, царапины, сколы);
4. сохранены потребительские свойства Товара;
5. сохранены пломбы и фабричные ярлыки (если имеются);
6. имеется документ, подтверждающий факт покупки (кассовый или Товарный чек, Товарная накладная).
9.2. Не подлежат возврату и обмену Товары, вышедшие из строя по вине Покупателя (механические
повреждения, приведшие к неработоспособности; несоблюдение предписанных инструкцией по эксплуатации
условий работы; прочее).
9.3. Для возврата Товара надлежащего качества Покупатель направляет заявление с копиями документов,
подтверждающих факт покупки, по электронной почте info@oknaschuco.com Продавец принимает заявление к
рассмотрению в течение 30 рабочих дней и согласовывает с Покупателем условия возврата Товара.
9.4. При возврате или в случае отказа от доставленного Товара надлежащего качества Покупатель за свой
счет осуществляет доставку Товара Продавцу.
9.5. В случае удовлетворения требований от Покупателя согласно п. 10.3. возврат денежных средств или
частичная материальная компенсация денежных средств, уплаченных за Товар, осуществляется в течение 10
рабочих дней с момента принятия решения и ответа на рекламацию (заявление, претензию) Покупателя. В
случае замены Товара, его части или бракованной детали сроки исполнения согласовываются индивидуально.
Возврат денежных средств Покупателю по оплаченному им Заказу производится с удержанием расходов,
связанных с оплатой Продавцом услуг платежного агрегатора ЮKassa и услуг курьерской компании.
9.6. В случае возврата Товара ненадлежащего качества Покупателю будут возмещены расходы за доставку.
По согласованию сторон Товар может быть обменен, либо Покупателю будет возвращена уплаченная за Товар
сумма.
9.7. Покупатель компенсирует все дополнительные
хранением Товара в следующих случаях:

расходы

Продавца

связанные

с

доставкой,

9.7.1.Покупатель по каким то от него зависящим причинам не забрал Товар у курьерской компании либо на
складе Поставщика.

9.7.2. Покупатель сообщил не верные сведения для доставки ему Товара, что привело к возврату Товара или
задержкам в поставке Товара, хранению Товара курьерской компанией.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
10.1. Покупатель обязан:
а) самостоятельно оформить Заказ в интернет-магазине ;
б) своевременно оплатить и забрать Заказ на условиях Настоящего договора.
10.2.Покупатель имеет право требовать от Продавца соблюдение условий Настоящего договора.
10.3.Продавец обязан:
а) соблюдать условия настоящего договора;
б) передать Покупателю Товар в соответствии с выбранным образцом по «Каталогу», оформленным
Заказом и условиями настоящего договора;
в) нести полную ответственность перед Покупателем за выполнение Заказа до передачи Заказа
Покупателю;
г) Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не возмещает
убытки, возникшие у Покупателя из-за действия или бездействия третьих лиц.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. В случае форс-мажорных обстоятельств, документально подтвержденных соответствующими органами,
стороны освобождаются от исполнения настоящего договора.
11.2. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих разногласий
исключительно путем переговоров. В противном случае стороны обращаются в суд по месту нахождения
Продавца.
11.3. Продавец не предоставляет Покупателю собственную гарантию на проданный Товар. Все
обязательства по гарантии за поставляемый Товар лежат на Производителе.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оформления Покупателем Заказа в интернетмагазине https://www.oknaparts.ru
13. АДРЕС И РЕКИЗИТЫ ПРОДАВЦА :

Индивидуальный предприниматель
Смирнов Станислав Михайлович
Юридический адрес: Нижегородская обл., г.Навашино, ул.Заводская, д.1, оф.4
Фактический адрес: 126596, Московская обл., Одинцовский городской округ, рп. Новоивановское,
Можайское шоссе, 165 ст1, 3 этаж, офис 25.
ИНН 522300173004
р/с 40802810340000129991
в ПАО «СБЕРБАНК»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРНИП 321527500114061
E-mail: zakaz@oknaschuco.com

