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Договор публичной оферты о продаже уценённых товаров 

 

Общие положения 

1. ООО «Наприлавке» настоящим публикует Публичную оферту о продаже товаров (далее по тексту 

именуемый – «Договор»), представленных на сайте: https://least.sale/ (далее по тексту именуемый - 

«Сайт»). 

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 стоимости Товара непосредственно 

Покупателем и/или банком-партнером Продавца, если Покупатель заключил кредитный договор с 

данным банком на предоставление кредита для оплаты стоимости Товара по настоящему договору,  

является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, 

изложенных в оферте. Оплата заказа третьим лицом (кроме банка-партнера Продавца, если Покупатель 

заключил кредитный договора с данным банком на предоставление кредита для оплаты стоимости 

Товара по настоящему договору) и/или неполная (частичная) оплата заказа не будет считаться 

акцептом настоящей оферты (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

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 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, с местом нахождения Товара на складе 

по адресу: г. Саратов, ул. Верхний Александровский проезд, д. 2; 

• «Заказ» — отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные Покупателем при 

оформлении заявки на Сайте; 

• «Продавец» - ООО «Наприлавке», либо иное юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, указанные в качестве Продавца на странице Товара и являющиеся собственником 

соответствующего Товара. 

• «Банк-партер» – банк, с которым Продавец заключил договор о сотрудничестве или оказании услуг. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать Покупателю Товар или Товары, выбранные 

Покупателем на Сайте, а Покупатель обязуется принять его, подписать товаросопроводительные 

документы о приемке Товара и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Покупатель предупрежден и согласен, что приобретаемый Товар является не новым, Товары 

использовались Продавцом и/или третьими лицами в качестве выставочного образца в магазине и/или 

были в употреблении и имеют внешние недостатки, указанные Продавцом Покупателю до заключения 

настоящего договора путем размещения информации на сайте least.sale, в том числе скрытые 

недостатки. Покупатель полностью осведомлён и согласен с техническим состоянием Товара (в том  

числе со степенью износа его деталей и частей), и что в отношении Товара до его передачи Покупателю 

осуществлялись ремонтные работы. Стоимость товара, указанная в заказе, снижена с учетом 

указанных недостатков. Осуществляя акцепт оферты, Покупатель также подтверждает свою 

готовность принять и использовать Товар, в отношении которого осуществлялись любые ремонтные 

работы, как в сервисном центре, одобренном Изготовителем, так и у любых других третьих лиц (в том 

числе не уполномоченных производителем, импортером), устранялись последствия эксплуатационных 



 

недостатков, а равно принять Товар с наличием скрытых дефектов (недостатков, неисправностей), в 

том числе существенных, которые могут проявиться после передачи Товара Покупателю, а также 

подтверждает соразмерность предоставленной скидки недостаткам, которые имеются в Товаре. Ввиду 

согласия Покупателя принять Товар с указанными недостатками, обстоятельства, изложенные выше, 

не могут являться основанием для расторжения настоящего договора или пересмотра его стоимости. 

1.3. Стороны договорились, что каждый элемент комплекта Товара, указанный в описании Товара и в 

Спецификации, размещенных на Сайте Продавца и/или в документации, передаваемой вместе с 

Товаром (товарной накладной), имеет цену, 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). 

1.4. Покупатель предупрежден и согласен, что Товары, приобретаемые по настоящему договору,  

реализуются в единственном экземпляре и являются индивидуально-определенными вещами, и что 

покупаемые Товары могут быть использован только им, так как имеет отраженные в Описании товара 

индивидуально-определенные свойства, размеры и иные параметры, и что Товары, приобретаемые по 

настоящему договору являются индивидуально-определенными вещами с определенным набором 

характеристик, и в случае утраты или повреждения по вине Продавца, или при обнаружении в Товарах 

неустранимых недостатков, которые не были обговорены Продавцом и не позволяют использовать 

Товар по его функциональному назначению, либо при выявлении 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. 

1.5. Осуществляя акцепт оферты, 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, даже если 

указанные недостатки не были указаны на Сайте, о чем Покупатель предупрежден и с чем согласен. 

1.6. 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. 

1.7. Ценой приобретаемого Покупателем Товара является сумма стоимости Товаров, выбранных ранее 

Покупателем на Сайте. 

1.8. Оплата Покупателем стоимости Товара производится, на счет Продавца, безналичным платежом, 

в том числе, но не ограничиваясь, по номеру заказа. При оплате Товара безналичным платежом, 

возможна уплата комиссии банка. 

1.9. Возможно перечисление денежных средств в счет оплата стоимости Товара/ части стоимости 

Товара Банком-партнером Продавца, если Покупатель заключил кредитный договор с данным банком 

на предоставление кредита для оплаты стоимости Товара/ части стоимости Товара по настоящему 

договору. 

В случае изменения порядка оплаты, осуществляемой путем оформления Покупателем оплаты 

части Товара в кредит у Банка-партнера, в зависимости от первоначального взноса и срока действия 

кредита, сумма скидки по действующим на день заключения Договора акциям может измениться, что 

приведет к изменению стоимости Товара, о котором Стороны вносят изменения в Договор в порядке, 

предусмотренном п.п. 7.7. и 7.8. Договора. В случае уклонения Покупателя, от согласования внесения 

изменений в стоимость Товара, Продавец вправе отказать в изменении условий оплаты. 

1.10. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления 

полной стоимости Товара на расчетный счет Продавца. 

 

2. Условия передачи товара 

2.1. Стороны согласовали, что передача Товара производится в период, указанный в настоящем 

Договоре. Начальной датой данного периода является следующий рабочий день после получения 

Продавцом 100 % оплаты по Договору. Период передачи Товара включает в себя 45 (сорок пять) 

рабочих дней, не считая времени, необходимого на доставку Товара до Покупателя. 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. 

Продавец вправе не передавать Товар до зачисления 100 % стоимости приобретаемого Товара 

на расчетный счет Продавца. 

2.2. Покупатель уведомляет Продавца о готовности принять Товар за четырнадцать дней до указанной 

в п. 2.1. Договора даты. В случае отсутствия/просрочки уведомления, Продавец вправе перенести  

передачу Товара на аналогичный срок, при этом неустойка с Продавца не взыскивается. 

2.3. Покупатель    извещен    и    согласен,     что     Продавец     вправе     отсрочить/ приостановить 

исполнение обязательств по передаче Товара/частей Товара, в связи с эпидемиологической ситуацией 

в мире, а также в связи с санкциями, введенными в отношении РФ, ее граждан и организаций после 

22.02.2022 г., по причине отсрочки/приостановки поставки сырья/комплектующих/товаров 

контрагентами производителя/поставщика. 

Стороны признают данные обстоятельства форс-мажором. Документ, выданный 

поставщиком Товаров, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). 

2.4. Товарные накладные подписываются при передаче Товара Покупателем/его представителем по 

доверенности/фактическим получателем. 

2.5. Продавец вправе передать Товар в более короткий срок, о чем последний уведомляет Покупателя  

в порядке, предусмотренном п. 7.4. настоящего Договора. При этом Покупатель обязан принять Товар 

в срок, указанный в уведомлении Продавца, но не позднее чем в течение 3 (трех) дней с даты 

готовности товара к передаче, указанной в уведомлении. 

2.6. Право собственности на Товар в зависимости от места передачи товаров переходит к Покупателю 

с момента: 

2.6.1. предоставления Товара в распоряжение Покупателя, если товары должны быть переданы 

Покупателю или его представителю в месте нахождения товара (склад Продавца). При этом 

Покупатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара с момента, когда 

Покупатель проинформирован о готовности товаров к передаче в порядке, указанном в п. 7.4. 

настоящего Договора; 

2.6.2. сдачи Товара перевозчику/Транспортной компании для доставки Товара и получения первого 

транспортного документа от перевозчика/транспортной компании. С этого же момента к Покупателю 

переходит риск случайной гибели или повреждения Товара. 

2.7. В качестве документов, достаточных для передачи товара, и лиц, являющихся надлежащими 

получателями товара, Стороны договорились считать в равной степени любой из нижеуказанных 

вариантов: 

2.7.1. Покупатель, заключивший настоящий Договор, с предъявлением таким Покупателем документа, 

удостоверяющего его личность. 

2.7.2. При отсутствии самого Покупателя, вручение товара возможно лицу, действующему от имени 

Покупателя на основании соответствующей доверенности и документа, удостоверяющего его 

личность. Подтверждающие полномочия документы остаются у Продавца. 

2.7.3. Представитель транспортной компании, действующей от имени Покупателя на основании 

соответствующей доверенности и документа, удостоверяющего его личность. Подтверждающие 

полномочия документы остаются у Продавца. 

2.8. Покупатель подтверждает и согласен с тем, что надлежащим получателем Товара является 

Покупатель, предъявивший паспорт, либо любое лицо, предъявившее квитанцию или иной документ,  

подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара, либо совершивший иные 

действия для верификации личности в пункте доставки, либо ином месте доставки, а также иное лицо, 

имеющее доверенность на получение Товара и документ, удостоверяющий личность. Стороны 

уведомлены и согласны с тем, что Продавец либо представитель Продавца в силу ч. 1 ст. 182 ГК РФ 

не обязан дополнительно проверять личность получателя, если его полномочия явствуют из 

обстановки. Передача Товара такому лицу является надлежащем исполнением Договора. 

2.9. Стороны настоящим подтверждают, что доставка Товара до Покупателя осуществляется 

транспортной компанией до соответствующего пункта выдачи, если иные условия передачи Товара не 

предусмотрены на Сайте, либо не согласованы Сторонами. Расходы по доставке несет Покупатель. 

При этом стоимость доставки не подлежит возмещению Покупателю в любом случае.



 

2.10. При приобретении Товара Покупатель обязан выбрать один из доступных пунктов выдачи 

Товара, размещенных на Сайте, либо на сайте транспортной компании, силами которой будет 

осуществлена доставка, и информация о которой размещена на Сайте. Покупатель обязан 

ознакомиться с правилами и условиями доставки Товара на Сайте Транспортной компании, в том 

числе с правилами возврата Товара в случае обнаружения боя, повреждения или утраты Товара. 

2.11. Покупатель, заключая настоящий Договор, считается ознакомленным с правилами и условиями 

доставки Товара на Сайте транспортной компании, в том числе с правилами возврата Товара в случае 

обнаружения боя, повреждения или утраты Товара. 

2.12. Прием Товара по количеству, качеству и ассортименту, наличию сопутствующей документации 

производится в момент получения Товара путем осмотра и пересчета мест со вскрытием упаковки. 

Помимо выполнения требований Правил доставки товара, указанных на сайте Транспортной 

компании, при получении Товара Покупатель или его представитель, или представитель транспортной 

компании, действующий от имени Покупателя, обязан проверить Товар на наличие недостатков, 

осмотреть внешнюю упаковку/тару Товара на повреждения, вмятины, проколы, наличие следов 

вскрытия упаковки, намокания, следов переклейки скотча и иных недостатков, которые могут 

повлиять на внутреннее содержимое. 

Кроме того, Покупатель или его представитель, или представитель Транспортной компании, 

действующий от имени Покупателя, в момент получения Товара в месте его получения обязан вскрыть 

упаковку Товара на месте и проверить Товар на общую целостность, наличие трещин, сколов, 

потертостей, пятен, разводов, а также иных недостатков, для обнаружения которых не требуется 

применение специального оборудования. 

В случае выявления расхождений и наличия недостатков упаковки, а также недостатков самого 

Товара, Покупатель или его представитель, или представитель Транспортной компании, действующий 

от имени Покупателя, обязан приостановить приемку Товара и совместно с представителем 

Транспортной компании составить Акт о выявленных недостатках Товара, и отразить все выявленные 

недостатки и расхождения, либо указать выявленные недостатки в документе, подтверждающем 

получение Товара от Транспортной компании. В случае невыполнения указанных условий Покупатель 

считается принявшим Товар без претензий к его качеству, ассортименту, количеству, комплектности 

и наличию сопутствующей документации. При этом дальнейшие претензии Покупателя о качестве, 

количестве, ассортименте Товара, комплектности и наличию сопутствующей документации, а также о 

возврате стоимости доставки Продавцом не принимаются и не рассматриваются. 

2.13. В момент передачи Товара Покупателю или его представителю, или представителю 

Транспортной компании, действующему от имени Покупателя, и подписания указанным лицом 

соответствующего документа, свидетельствующего о передаче Товара, а равно документа, 

представленного при передаче Товара Покупателю (накладная ТОРГ-12, транспортная накладная, 

расписка, акт приема-передачи и иной документ, подтверждающий передачу Товара), такой Товар 

считается принятым Покупателем без каких-либо претензий по качеству, количеству, ассортименту, 

комплектности и наличию сопутствующих документов на Товар. 

2.14. В случае самостоятельного получения товаров Покупателем или его представителем, в том числе 

на складе Продавца, товары считаются переданными Покупателю, когда к сроку, предусмотренному 

настоящим Договором, Товары готовы к передаче по адресу доставки (склада Продавца), и Покупатель 

проинформирован о готовности товаров к передаче в порядке, указанном в п. 7.4. настоящего Договора. 

2.15. Продавец не несет ответственности за недостатки Товара, если они возникли по вине 

Транспортной компании или иных третьих лиц. 

 

3. Гарантийные условия 

3.1. Гарантийный срок на Товар составляет 7 (семь) дней, если иное не предусмотрено на странице 

Сайта в информационном блоке к соответствующему товару. Начало гарантийного срока — с момента 

получения Товара Покупателем, или его представитель, или представитель Транспортной компании,  

действующий от имени Покупателя, и подписания им документов, подтверждающих передачу Товара. 

3.2. Действие гарантийных обязательств обусловлено соблюдением Покупателем условий 

предоставления гарантии, требований, указанных в технической документации, инструкциях по



 

эксплуатации (при их наличии) и иной документации, а также информации, содержащейся на 

официальном сайте Изготовителя Товара, в зависимости от приобретаемого Товара. 

3.3. Гарантия не распространяется на светильники, расходные (комплектующие) материалы 

(лампочки, фильтры и т.п.), случаи механического повреждения, последствия неправильной 

эксплуатации и хранении Товара (относительно инструкции по эксплуатации товара), а также 

нарушения Покупателем техники монтажа Товаров при самостоятельной установке. Не являются 

гарантийными случаями также: неисправность электронных блоков управления; недостатки, 

связанные с утечками хладагента, неисправности модулей управления, протечки барабанов 

стиральных машин, нарушение целостности резиновых и пластиковых элементов (лопины, трещины и 

т.д.), неисправности каких-либо модулей, являющихся составными частями товара, наличие шумов и 

других звуков при работе техники, наличие люфтов, неисправности амортизатора, неисправности 

плат, неисправности дисплеев, нагревание товаров при включенном состоянии, неисправности 

закрывающихся/открывающихся элементов; ошибки температурных датчиков, неисправность 

компрессоров, неисправности конфорок. 

3.4. В течение гарантийного срока устранение недостатков Товара осуществляется в сроки, 

необходимые по технологии для производства Товара, с чем Покупатель ознакомлен и согласен. 

3.5. 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. 

3.6. Гарантийный срок на элементы Товара, которые в процессе его эксплуатации Покупателем, были 

заменены Продавцом в рамках исполнения гарантийных обязательств, прекращается одновременно с 

прекращением гарантийного срока на весь Товар. Гарантийный срок на комплектующие товары не 

продлевается до гарантийного срока основного Товара. 

 

4. Информация о Товаре. 

4.1. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя на Сайте Продавца, в том числе на 

официальном сайте изготовителя Товара, в технической документации, прилагаемой к Товару (в  

случае её предоставления), на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым 

для отдельных видов товаров. 

4.2. Заключая настоящий Договор, Покупатель подтверждает, что ознакомлен и согласен: 

4.2.1. с основными потребительскими свойствами Товара (наименование Товара, количество Товара, 

его внешний вид, цвет, размер, функциональные свойства, особенности, внешние недостатки, 

комплектность); 

4.2.2. адресом и местом нахождения Продавца, местом изготовления Товара, полном фирменном  

наименовании Продавца, Изготовителя, основным государственным регистрационным номером 

Продавца, адресом электронной почты и (или) номером телефона Продавца, ценой, порядком и сроком 

возврата товара Покупателем, сроком службы Товара и иными сведениями, обязательными для 

доведения до Покупателей в соответствии со ст.ст. 9, 10 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», с п.п. 18, 19, 20, 21 Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463 «Об 

утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном 

предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на 

период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации». 

4.2.3. с ценой, условиями приобретения Товара, условиями установки, сроке службы, гарантийном 

сроке, о порядке оплаты, о сроке, в течение которого действует предложение о заключении Договора; 

4.2.4. с правилами эксплуатации и хранения Товара и они ему понятны; 

4.2.5. со всеми рекламными акциями Продавца и его партнеров, действующими на момент подписания 

настоящего Договора. При отказе от Товара (как полностью, так и частично), условия акций/скидки  

прекращают действие в отношении Покупателя, и Покупатель возвращает Продавцу все полученное в 

рамках акции, либо компенсирует денежную стоимость.



 

4.3. Покупатель предупрежден и согласен с тем, что при приобретении Товара, оттенки цветов 

приобретаемого Товара, в том числе бытовой техники, могут незначительно отличаться от 

представленных на образцах и/или описанию, что связано с условиями производства Товара, с чем 

Покупатель ознакомлен и согласен. Модельный ряд и комплектация бытовой техники может быть 

изменена изготовителем, что не может является основанием для отказа от данного Товара. 

4.4. Покупатель предупрежден и согласен с тем, что рекламные акции партнеров Продавца не 

распространяются на Товары, приобретенные по настоящему Договору. 

4.5. Покупатель предупрежден о следующих особенностях Товара и согласен с тем, что перечисленные 

особенности Товара недостатками не являются: 

4.5.1. Товар с элементами из натурального дерева могут отличаться по оттенкам между собой, а также 

отличаться от образца, что связано с особенностями технологии производства (структура поверхности, 

среза, влажность дерева, режим сушки, окраски, разное направление волокон дерева, естественные 

образования дерева и т.д.). Допускаются потертости и разводы, имитирующие старение материала, 

пороки древесины на лицевых поверхностях, что связано с природным происхождением материалов, 

из которых изготовлен Товар; 

4.5.2. Цвет фасадов может незначительно отличаться между собой и от образца по оттенкам, что 

связано с индивидуальной обработкой фасадов. Радиусные и прямые (пленочные и крашеные) фасады 

могут незначительно отличаться между собой по структуре, в связи с использованием при их 

изготовлении различных материалов; 

4.5.3. Товары из искусственного камня могут отличаться от образца по оттенкам, интенсивности и  

цвету вкраплений, характеру и частоте разводов и переливов оттенка, на основании которого 

приобретался Товар, что обусловлено имитацией природного камня. Стыки и соединительные швы 

Товаров из искусственного камня могут быть видны; 

4.5.4. Отдельные элементы Товара могут незначительно отличаться друг от друга по оттенкам, 

структуре (в том числе, по толщине элементов), а также отличаться по цвету от образца, что связано с 

особенностями технологии различных производителей и/или использованием различных материалов 

производителем для изготовления отдельных элементов мебели. Возможно несовпадение на смежных 

и стыкованных деталях любых материалов - текстуры (имитирующей натуральные материалы), 

различных рисунков (отображающих узоры и орнаменты) - по причине неоднородности декора 

облицовочного материла (покрытия), что недостатком не является; 

4.5.5. Товар с элементами из стекла с эффектом «состаренного стекла» может иметь пузырьки, 

вкрапления, борозды и прочие неровности, а также иные визуальные и тактильные признаки, которые 

имитируют состаренное стекло. 
 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Продавец вправе: 
5.1.1. По своему выбору отказаться от исполнения настоящего Договора, если Покупатель в нарушение 

Договора отказывается принять Товар. При расторжении настоящего Договора Продавец вправе 

удержать/требовать компенсации с Покупателя фактических расходов Продавца на исполнение 

настоящего договора, в том числе, но не ограничиваясь, затраты на доставку Товара, если таковые 

были понесены. Стоимость доставки рассчитывается, исходя из стоимости Товара и тарифов 

транспортных компаний, и составляет не менее 10% от стоимости Товара, который Покупатель 

отказался принять. 

5.1.2. Продавец вправе по своему выбору в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора или принять Товар на платное содержание (хранение), если Покупатель в 

нарушение Договора не принял Товар в указанный в настоящем Договоре срок. Продавец, вправе 

начиная с 6-го дня от указанной в п. 2.1. настоящего договора даты начала периода передачи Товара 

взымать плату за содержание Товаров. Стоимость содержания составляет 250 (Двести пятьдесят) 

рублей в сутки в течение первых 30 дней, стоимость содержания с 31-го дня составляет 1 000 (Одна 

тысяча) рублей в сутки. Максимальный срок содержания Товаров составляет 6 (Шесть) месяцев. 

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. 

5.1.3. В случае если Покупатель не принял Товар в течение 6-ти месяцев 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 десяти 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, но не менее двадцати пяти процентов от стоимости Товара/Товаров и в одностороннем 

порядке расторгнуть Договор в связи с существенным нарушением Покупателем его условий. Возврат 

стоимости Товара/Товаров производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения 

Покупателя с данным требованием. При этом Продавец имеет право по своему усмотрению 

распорядиться Товаром. 

При этом возврат стоимости товара/части стоимости товара может осуществляться 

непосредственно Покупателю или банку-партнеру Продавца в зависимости от договорённости с 

банком-партнером, если Покупатель заключил кредитный договор с данным банком на 

предоставление кредита для оплаты стоимости Товара/ части стоимости Товара по настоящему 

договору, с чем Покупатель ознакомлен и согласен. 

5.1.4. В случае если Покупатель в нарушение настоящего Договора отказался от принятия Товара, 

соответствующего условиям настоящего Договора, Продавец вправе потребовать возмещения всех 

убытков, вызванных таким отказом, в том числе удержать их из стоимости предоплаты, а также в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор в связи с существенным нарушением Покупателем его 

условий. При этом Продавец имеет право по своему усмотрению распорядиться Товаром. 

5.1.5. Продавец имеет иные права, прямо не указанные в настоящем Договоре, но вытекающие из него. 

5.1.6. Продавец без применения к нему каких-либо мер ответственности вправе не передавать Товар 

Покупателю в случае, если исполнение обязательства по передаче Товара невозможно по причинам, 

не зависящим от воли Продавца, о чем Покупатель уведомлен и с чем согласен. При этом Продавец 

обязан в течение 10 (десяти) дней произвести возврат денежных средств, уплаченных Покупателем за 

Товар, после чего обязанность Продавца по передаче Товара считается прекращенной. 

5.1.7. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, осуществлять возврат стоимости 

товара/части стоимости товара банку-партнеру Продавца в зависимости от договорённости с банком- 

партнером, если Покупатель заключил кредитный договор с данным банком на предоставление 

кредита для оплаты стоимости Товара/ части стоимости Товара по настоящему договору, с чем 

Покупатель ознакомлен и согласен. 

5.1.8. Для выполнения своих обязательств по Договору, Продавец вправе привлекать третьих лиц, 

отвечая за их действия, как за свои собственные, при этом Продавец не несет ответственности за 

действия третьих лиц, привлекаемых Покупателем. 

5.2. Продавец обязан: 

5.2.1. Передать Покупателю Товар, качество которого соответствует настоящему Договору и 

информации, представленной Покупателю при заключении Договора, в том числе через описание 

Товара, фото-образцы, размещенные на Сайте Продавца. Каждый фото-образец сопровождается 

текстовой информацией на Сайте Продавца: ценой, описанием товара, а также информацией, 

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). 

5.2.2. Передать Покупателю Товар в порядке и сроки, которые установлены в настоящем Договоре. 

5.3. Покупатель вправе: 

5.3.1. В момент получения Товара известить Продавца о нарушении условий Договора, касающихся  

количества, ассортимента, комплектности Товара. 

5.3.2. 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 с момента



 

передачи товара. Отказ от Товара надлежащего качества по истечении указанного срока не 

допускается. 

В случае, если возвращаемый Товар надлежащего качества является индивидуально- 

определенной вещью с определенным набором характеристик и/или реализуемый Продавцом в 

единственном экземпляре, Покупателю может быть отказано в возврате такого Товара Продавцу 

независимо от даты обращения. 

В случае возврата Товара Покупателем Продавец вправе выставить такой Товар на Сайте и 

осуществлять его дальнейшую реализацию, в том числе в рамках акций, проводимых Продавцом на 

Сайте. 

При отказе Покупателя от товара Продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную 

Покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку от 

Покупателя возвращенного товара, если таковые были понесены, не позднее чем через 10 дней с даты 

предъявления Покупателем соответствующего требования. Покупатель, в свою очередь, обязуется 

произвести возврат Товара Продавцу, в течение 5 календарных дней с момента предъявления 

Продавцу требования об отказе от Товара по адресу: г. Саратов, Верхний Александровский проезд, д. 

2, или по иному адресу, указанному Продавцом. 

5.4. Покупатель обязан: 

5.4.1. Обеспечить своевременное получение Товара. 

5.4.2. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности, наличию 

сопутствующих документов в момент получения товара в соответствии с условиями настоящего 

Договора и подписать документ, свидетельствующий о передаче Товара, а равно документ, 

представленный Транспортной компанией или Продавцом при передаче Товара Покупателю 

(накладная, расписка, акт приема-передачи и т.д.). 

5.4.3. Своевременно и в полном размере вносить плату за Товар согласно условиям настоящего 

Договора. 

5.4.4. Принять на себя все риски, связанные с порчей, повреждением, потерей или кражей Товара с 

момента указанного в настоящем Договоре. 

5.4.5. При покупке Покупателем техники для установки в кухонную мебель, приобретаемую по 

настоящему Договору, Покупатель обязуется приобрести данную технику с учетом размеров 

(габаритов), отраженных в Описании товара, указанном на Сайте и в документации передаваемой 

вместе с Товаром. Продавец не несет ответственности за последствия невозможности установки 

техники в кухонную мебель, приобретаемую по настоящему Договору, затруднений в их эксплуатации 

и последствия ненадлежащей эксплуатации техники и Товара. 

5.4.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

5.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем 

Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенные на Сайте Продавца. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством РФ. 

6.2. 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 изготовителем, 

невозможности технологического производства элемента Товара 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, последний освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, о чем Покупатель 

предупрежден и с чем согласен. 

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2. Договора, Продавец должен известить о них 

Покупателя в порядке п. 7.4. настоящего договора и произвести возврат стоимости Товара/Товаров в 

течение 10 (десять) дней с даты обращения Покупателя.



 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Покупателем и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

7.2. Если Покупатель не произвел окончательный расчет по Договору и/или нарушил сроки оплаты, 

Продавец вправе: 

7.2.1. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением 

Покупателем его условий, впоследствии уведомив Покупателя; 

7.2.2. удержать не менее двадцати пяти процентов от стоимости приобретаемого по Договору Товара 

(убытки, причинённые расторжением Договора), о чем Покупатель предупрежден и с чем согласен. 

7.3. При расторжении Договора полностью/в части или при замене/устранении недостатков Товара, 

возврат Товара Продавцу осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

возврата стоимости/замены и/или устранения недостатков данного Товара. Необоснованное 

удержание Покупателем Товара будет квалифицироваться как пользование (аренда) собственности 

Продавца Покупателем, за что он оплачивает Продавцу арендную плату в размере 250 руб. в день за 

каждый элемент комплекта, указанный в описании товара. 

7.4. Под надлежащим уведомлением Покупателя Продавцом 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, 

указываются Покупателем при заключении Договора (оплате стоимости Товара). 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. 

7.5. 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 

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в одним 

из следующих способов: 

7.6.1. в письменной форме и подписанные уполномоченными на то лицами обеих сторон; 

7.6.2. размещения измененной редакции Договора и приложений к нему на Сайте Продавца; 

7.6.3. заключённые посредством электронной почты Покупателя (что приравнивается к письменному 

дополнительному соглашению, заверенному печатью), при этом любые изменения, которые поступают 

с электронного адреса Покупателя, являются его волеизъявлением. Достаточным основанием для 

подтверждения изменений и/или дополнений условий Договора со стороны 

Покупателя является подтвержденные им документы, ранее направленные на электронный адрес 

Покупателя; 

7.6.4. посредством смс - уведомления, отправленного по телефонному номеру Покупателя, указанному 

при заключении Договора (оплате стоимости Товара) и не получения от Покупателя в течении 24 часов 

с даты отправления отрицательного решения Покупателя на телефон горячей линии и/или на 

электронный адрес Продавца (действительно для дополнительных соглашений о переносе даты 

передачи Товара и об изменении адреса доставки Товара). 

7.7. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

7.8. 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. 

7.9. В случае если какое-либо из положений данного Договора является или становится 

недействительным, это не окажет влияния на юридическую действительность остальных положений 



 

Договора. 

7.10. Заключив настоящий договор, Покупатель подтверждает свое согласие на осуществление зачета, 

как полностью, так и в части, встречных однородных требований по настоящему Договору и по другим 

договорам, заключенным между Сторонами настоящего Договора. 
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