
Договор публичной оферты о продаже уценённых товаров

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. ООО «Наприлавке», именуемое далее «Агент», настоящим публикует Публичную оферту о продаже товаров,
представленных на сайте: least.sale (далее по тексту - «Сайт»), от имени и за счет «Продавца», указанного в п.4
настоящей Оферты.
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 и справочной информацией
размещенной на Сайте. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ 100 % оплата Товара Покупателем является акцептом
оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. Оплата заказа третьим
лицом и/или неполная (частичная) оплата заказа не будет считаться акцептом настоящей оферты.
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.
4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:
● «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;
● «Покупатель» — физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, содержащихся в Договоре;
● «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора;
● «Товар» — перечень наименований ассортимента на Сайте;
● «Заказ» — комплект товаров - предметы мебели и/или оборудования (далее именуемые «Товар»), указанные
Покупателем при оформлении заявки на Сайте. Стороны договорились, что под комплектом товаров - понимается не
взаимосвязанная совокупность товаров, что каждый элемент комплекта Товара, имеет цену, указанный в
Спецификациях, может использоваться отдельно и быть передан Покупателю отдельно от остальных в сроки, указанные в
Договоре, либо досрочно. Ответственность наступает в отношении каждого элемента комплекта Товара отдельно (в том
числе по недостаткам Товара);
● «Продавец» - ООО «Мебельная фабрика «Мария», ООО «Астра», ООО «Сбытовой центр» либо иное юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, указанные в качестве Продавца на странице Товара и являющиеся
собственником соответствующего Товара.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
5. Предметом данного договора купли-продажи (далее по тексту - договор) является обязанность Продавца передать
Покупателю «Товар» или Товары, выбранного ранее Покупателем на Сайте заказа, а Покупатель обязуется оплатить,
принять Товар и подписать товаросопроводительные документы о приеме Товара. Продавец передает Товары в
разобранном  виде,  в  предмет данного договора  не  входит  обязанность по сборке, установке  и монтажу Товаров.
6. Покупатель предупрежден и согласен, что Товары использовались Продавцом в качестве выставочного образца
в магазине и/или были в употреблении и имеют внешние и скрытые недостатки, указанные Продавцом Покупателю
до заключения настоящего договора. Стоимость товара, указанная в заказе снижена с учетом указанных недостатков.
Оплата настоящего договора является согласием Покупателя на принятие и использование Товаров со всеми недостатками.
Покупатель подтверждает, что согласен использовать Товары с недостатками, и подтверждает соразмерность
предоставленной скидки недостаткам, которые имеются в Товарах.
7. Товары, приобретаемые по настоящему договору, имеются в наличии у Продавца в единственном экземпляре и являются
индивидуально-определенными вещами, и в случае утраты или повреждения или обнаружении в Товарах неустранимых
недостатков, которые не были обговорены Продавцом, не позволяют использовать Товар по его функциональному
назначению, либо выявление такого производственного дефекта, который невозможно устранить, в том числе,
но не исключая по причине дорогостоящего или длительного ремонта, Товары не могут быть заменены на аналогичные,
при утрате, повреждении, или выявлении в течение гарантийного срока указанных в настоящем пункте дефектов
Покупателю возвращается стоимость Товара, которую Покупатель оплатил за указанный Товар, о чем Покупатель
предупрежден и с чем согласен. Возврат денежных средств осуществляется при условии, что Покупатель предоставил
доказательства наличия недостатков в товаре, о которых Покупатель не знал и не мог знать и причина возникновения
которых имела место до передачи товара Покупателю.
8. Ценой приобретаемого Покупателем Товара является сумма стоимости Товаров, выбранных ранее Покупателем на Сайте.
9. Оплата Покупателем стоимости Товара производится, на счет Агента, безналичным платежом, в том числе, но не
ограничиваясь, по номеру заказа. При оплате Товара безналичным платежом, возможна уплата комиссии банка.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10. Продавец вправе:
10.1. По своему выбору отказаться от исполнения настоящего Договора или передать Товар на платное содержание, если
Покупатель в нарушение Договора отказывается принять Товар, при этом расторжение настоящего Договора производится
с удержанием затрат на доставку Товара до регионального склада, если она была осуществлена. Продавец вправе начиная с
31-го дня от указанной в договоре в п. 14 даты начала периода передачи Товара взымать плату за содержание Товаров.
Стоимость содержания составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей в сутки за одну единицу Товара. Продавец вправе не
осуществлять передачу Товара Покупателю без оплаты задолженности за содержание Товара, при этом ответственность за
просрочку передачи Товара у Продавца не наступает. Продавец передает товар в течение четырнадцати дней, с даты
внесения оплаты за содержание товара. Оплата по содержанию Товара за эти четырнадцати дней с Покупателя не



взымается.
10.2. В случае если Покупатель не принял Товар в течение девяноста календарных дней или в меньший срок, с момента
передачи Товара на содержание, Покупателю отправляется уведомление в соответствии с условиями настоящего договора,
о необходимости принять Товар, при этом предварительно погасив задолженность по оплате содержания Товаров. Если
Покупатель не оплатил Товары и/или стоимость содержания Товаров в течение пяти рабочих дней с даты отправления
уведомления, Продавец имеет право возвратить Покупателю денежные средства, внесенные в качестве оплаты за Товар, за
вычетом стоимости содержания Товаров и фактических расходов Продавца на исполнение настоящего договора и в
одностороннем порядке расторгнуть Договор в связи с существенным нарушением Покупателем его условий. Возврат
стоимости Товара производится в течение 10 (десять) дней с даты обращения Покупателя с данным требованием. При этом
Продавец имеет право по своему усмотрению распорядиться Товаром.
10.3. Продавец вправе не передавать Товар до зачисления оплаты на расчетный счет  Агента.
11. Продавец обязан:
11.1. Передать Покупателю Товар качество, которого соответствует Договору и информации, представленной Покупателю
при заключении Договора, через фото-образцы размещенные на Сайте. Каждый фото-образец сопровождается текстовой
информацией: артикулом, ценой, описанием товара, а также информации, доведенной до его сведения при передаче Товара
(в технической документации, прилагаемой к товару, на этикетках, путем нанесения маркировки либо иными способами,
предусмотренными для отдельных видов товаров).
11.2. Передать Покупателю Товар в порядке и сроки, которые установлены в настоящем Договоре.
11.3. Возвратить Покупателю сумму, уплаченную Покупателем в соответствии с настоящим Договором, при отказе
Покупателя от Товара, за исключением расходов Продавца на доставку Товара и иных фактических расходов Продавца на
исполнение настоящего Договора, не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты предъявления Покупателем
соответствующего требования.
12. Покупатель вправе:
12.1. Отказаться от Товара надлежащего качества в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара, в любое время до его передачи, а после
передачи Товара — в течение семи дней. В случае, если возвращаемый Товар надлежащего качества не является
индивидуально-определенной вещью, с определенным набором внешних характеристик, реализуемый Продавцом в
единственном экземпляре, Покупателю может быть отказано в возврате такого Товара. Отказ от Товара надлежащего
качества по истечении указанного срока не допускается в связи с тем, что реализуемый Товар является
индивидуально-определенной вещью с набором конкретных характеристик.
12.2. Покупатель вправе не позднее 5 дней после получения Товара известить Продавца о нарушении условий Договора,
касающихся количества, ассортимента, комплектности, Товара.
12.3. Предъявить требования в отношении недостатков Товара, которые не были оговорены при продаже Товара, к
Продавцу товара в течение установленного гарантийного срока и при условии наличия таковых.
13. Покупатель обязан:
13.1. Обеспечить своевременное получение Товара.
13.2. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями настоящего
Договора.
13.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
13.4. Известить Продавца о нарушении условий настоящего Договора в части отклонений по количеству, ассортименту,
качеству, комплектности, таре и (или) упаковке не позднее, чем через один календарный день после получения Товара.

УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
14. Стороны согласовали, что передача товара производится в период, указанный в настоящем Договоре. Период передачи
Товара включает в себя 45 (сорок пять) рабочих дней начиная со следующего дня после 100% оплаты товара, не считая
времени, необходимого на доставку Товара до Покупателя транспортной компанией. Продавец вправе передать один,
несколько или все Товары, приобретаемые по настоящему Договору, как вместе, так и по отдельности, в период передачи
Товаров, о чем Покупатель предупрежден и с чем согласен. Покупатель обязан принять такое исполнение Договора.
15. В зависимости от места передачи Товара право собственности переходит к Покупателю с момента:
15.1. передачи Товара, если Договором предусмотрена обязанность Продавца по доставке. Покупатель несет риск
случайной гибели или повреждения Товара с момента его фактической приемки;
15.2. предоставления Товара в распоряжение Покупателя (наличие Товара на складе Продавца и уведомление о данном
факте Покупателя), если Товар должен быть передан на складе\студии Продавца (адрес указан на странице товара).
Покупатель несет риск случайной гибели или повреждения Товара с момента уведомления Покупателя о готовности Товара
к передаче;
15.3. сдачи Товара перевозчику Покупателя и получения первого транспортного документа. В этот момент переходит и
риск случайной гибели или повреждения Товара.
16. Надлежащими получателями Товара являются любые из нижеперечисленных лиц, при предъявлении указанных в
настоящем пункте документов и/или информации:
16.1. Покупатель (при предъявлении документа, удостоверяющего его личность);
16.2. Представитель по доверенности (при предъявлении доверенности и документа, удостоверяющего личность
получателя, доверенность остается у Продавца).

УСЛОВИЯ О ДОСТАВКЕ ТОВАРА
17.Доставка Товара на этаж осуществляется при возможности транспортировать Товар  в лифте.
18. Расчет стоимости доставки Товара осуществляется с учетом расстояния от регионального склада Продавца до
указанного в   заявке места доставки по действующему на момент заключения Договора прейскуранту Продавца.



19. Если архитектурное решение здания адреса доставки, по мнению сотрудников Продавца, не позволяет произвести
доставку Товара в помещение Покупателя,  и/или нет возможности проезда/прохода до адреса доставки (как-то 
перекрытие проезда транспорту доставки, захламление проезда и прохода до адреса доставки), Товар передается
Покупателю в том месте, до которого есть техническая возможность доставки Товара, дальнейшую доставку Товара
Покупатель осуществляет своими силами.
20. Повторная доставка может осуществляться, если при доставке вручить Товар Покупателю оказалось невозможно (за
исключением, когда Покупатель заблаговременно отказался принять Товар или по инициативе Покупателя доставка была
осуществлена частично) по следующим причинам: отказ Покупателя в момент вручения, отсутствие Покупателя,
отсутствие доступа к указанному адресу. Повторная доставка является платной.
21. В случае отсутствия Покупателя по адресу доставки и/или отказа Покупателя от приема Товара, в сроки,
предусмотренные п. 14 настоящего договора, Продавец считается исполнившим свои обязанности по доставке Товара
надлежащим образом. Повторная доставка осуществляется после оплаты Покупателем Продавцу стоимости содержания
Товара.
22.За случайную гибель или повреждение имущества по адресу доставки (к примеру, но не только: напольное покрытие,
стены и  их покрытие,  мебель, бытовая техника, двери и наличники) ответственность несет Покупатель.

ОСОБЕННОСТИ ТОВАРА И ГАРАНТИЯ.
23. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя на Сайте, в технической документации, прилагаемой
к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
24. Оплатив заказ, Покупатель подтверждает, что был ознакомлен с основными потребительскими свойствами Товара
(наименование Товара, количество Товара, его внешний вид, цвет, размер, функциональные свойства, особенности,
внешние недостатки, комплектность (комплектность товара определяются в описании товара), об адресе (месте
нахождения) Продавца, о месте изготовления Товара, полном фирменном наименовании Продавца, Изготовителя, цене
и иными сведениями, требуемые в соответствии со ст. ст. 9, 10 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей», с п.п. 9, 10, 21, 32 Правил продажи товаров дистанционным способом).
25. Покупатель подтверждает: 1) что до заключения Договора ознакомился с «рекомендациями для подготовки
помещения», что они размещены на сайте: http://www.marya.ru/downloads/shema_2011_10_17.pdf (информация является
открытой и общедоступной), 2) что предупрежден о необходимости осуществления им до даты передачи Товара
переносов/выводов всех электрических, газовых, канализационных, воздуховодных, водоснабженческих,
водоотведенческих, отопительных систем с учетом указанных в Приложении № 2 размеров.
26. Покупатель предупрежден и согласен с тем, что при приобретении Товара, оттенки цветов приобретаемой бытовой
техники могут незначительно отличаться от представленных на образцах и/или описанию, что связано с условиями
производителей Товара, с чем Покупатель ознакомлен и согласен.
27. Гарантийный срок на Товар составляет:
Товары линейки  Мария:
- на набор мебели производства ООО «Мебельная фабрика Мария» гарантийный срок составляет 12 месяцев.
- на светильники, расходные (комплектующие) материалы (лампочки, фильтры и т.п.) - 5 (Пять) дней, гарантийный срок
на   комплектующие  товары не  продлевается  до гарантийного срока  основного Товара;
- на иные товары –  15 (пятнадцать) дней.
Товары линейки  MIA:
- на набор мебели производства ООО «Мебельная фабрика Мария» гарантийный срок составляет 5 (Пять) дней.
- на светильники, расходные (комплектующие) материалы (лампочки, фильтры и т.п.) - 5 (Пять) дней, гарантийный срок
на   комплектующие  товары не  продлевается  до гарантийного срока  основного Товара;
- на иные товары – 5 (Пять) дней. 28. Действие гарантийных обязательств обусловлено соблюдением Покупателем условий
предоставления гарантии, требований, указанных в инструкциях по эксплуатации (при ее наличии) и иной документации,
в зависимости от приобретаемого Товара. Начало гарантийного срока — с момента передачи Товара Покупателю.
Продавец   не  осуществляет   передачу  гарантийных талонов  на приобретаемые товары.
29. Гарантия не распространяется на случаи механического повреждения, последствия неправильной эксплуатации
(относительно инструкции по эксплуатации товара), а также нарушения Покупателем техники монтажа Товаров при
самостоятельной установке.
30. Гарантийный срок на элементы кухонной мебели, которые в процессе его эксплуатации Покупателем, были заменены
Продавцом в рамках исполнения гарантийных обязательств, прекращается одновременно с прекращением гарантийного
срока на всю  кухонную мебель.
31. В течение гарантийного срока устранение недостатков Товара осуществляется в сроки, необходимые по технологии для
производства Товара, с чем Покупатель ознакомлен и согласен. В случае устранения недостатков Товара, устранение
недостатков происходит в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей», — в срок не более сорока пяти дней,
по соглашению Сторон срок устранения недостатков может быть увеличен до срока объективно необходимого для передачи
Товаров
32. До оплаты настоящего договора Покупатель предупрежден и ознакомлен с наличием потертостей, царапин, трещин,
сколов, пятен, разводов и т.п., а также иных недостатков, для обнаружения которых не требуется применения специального
оборудования, не являются недостатком Товара. Покупатель не вправе отказаться от такого Товара по основаниям наличия
указанных недостатков, о чем Покупатель предупрежден и с чем согласен.
33. Обо всех скрытых недостатках в Товаре Покупатель предупрежден и ознакомлен, его оплата настоящего Договора
подтверждает, что Покупатель согласен приобрести Товар с данными недостатками.
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34. Покупатель предупрежден и согласен, что на Товарах могут быть технологические отверстия, не влияющие
на функциональные свойства Товара, использовавшиеся при креплении товара в магазине Продавца, что недостатком
не является.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.
35. Покупатель предупрежден и согласен с тем, что рекламные акции партнеров Продавца не распространяются на Товары,
приобретенные по настоящему Договору.
36. При возникновении нижеприведенных обстоятельств и им подобным: война и военные действия, восстания, эпидемии,
аномально низкие или аномально высокие сезонные температуры, землетрясения, наводнения, акты органов власти, снятие
товаров с производства фабрикой — изготовителем, невозможности технологического производства элемента Товара
фабрикой-изготовителем, перерыв в производстве и иных обстоятельств, непосредственно затрагивающих предмет
настоящего Договора и прямо или косвенно препятствующих исполнению Договора, при которых продавец не может
исполнить условия договора, Продавец освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору, о чем Покупатель предупрежден и с чем согласен.
37. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 36. Договора, Продавец должен известить о них Покупателя
в порядке п. 38 настоящего договора и произвести возврат стоимости Товара/Товаров в течение 30 (тридцати) дней с даты
обращения Покупателя.
38. Под надлежащим уведомлением Покупателя Продавцом (Продавец в данном случае именуется Компания «Мария»)
по настоящему Договору понимается уведомление по телефонному номеру Покупателя (предупреждаем, может вестись
запись телефонных разговоров), и/или смс — уведомление, отправленное по телефонному номеру Покупателя, и/или
заказное письмо, отправленное на адрес Покупателя, и/или врученное наручным и/или электронное письмо, и/или
отправленное на e-mail Покупателя. Номер телефона, адрес и e-mail Покупателя указан в строке — Покупатель.
Ответственность за достоверность предоставленных реквизитов несет Покупатель. При этом отправленное на телефонный
номер сообщение считается понятым и прочитанным Покупателем, с чем Покупатель ознакомлен и согласен.
39. Оплачивая заказ, Покупатель подтверждает согласие на: а) обработку, в т. ч. автоматизированную, распространение,
предоставление, блокирование, уничтожение, обезличивание своих персональных данных Продавцом,- до отзыва такого
согласия (осуществляется путем подачи письменного заявления за 30 дней до отзыва); б) получение по своим реквизитам
(определившейся автоматически по контактным данным при оформлении заказа на Сайте) в виде смс или e-mail
информации (в т. ч. рекламного содержания) от Продавца, контрагентов Продавца и производителей приобретенного
Товара по настоящему Договору
40. Любые споры, которые могут возникнуть между Продавцом и Покупателем в связи с настоящей офертой и/или
договором, будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае если стороны не придут к согласию, дело
подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.


