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Договор публичной оферты ООО ТД «Аверс»
купли-продажи товара физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями
Данный документ является официальным предложением Общества с ограниченной
ответственностью Торговый дом «Аверс», именуемого далее – Продавец, для физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, именуемых далее – Покупатель, заключить договор
купли-продажи (далее – Договор) на указанных ниже условиях и публикуется в сети Интернет на сайте
https://mebelmed.ru в разделе «Документы» – переход по ссылке: http://mebelmed.ru/docs/dogovor-sfizlitsami.pdf.
Далее по тексту при совместном упоминании Продавец и Покупатель именуются Сторонами.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ является публичной офертой.
Настоящая публичная оферта, именуемая далее – Договор, заключается путем акцепта Договора,
содержащего все существенные условия Договора, без подписания Сторонами. Договор имеет
юридическую силу в соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и является
равносильным договору, подписанному Сторонами.
Договор является договором присоединения согласно статье 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом
настоящей публичной оферты является оплата Покупателем счета (далее - Счет), в котором указаны
наименование, количество, стоимость, иные характеристики Товара, а также срок отгрузки Товара со
склада (в случае если Товар приобретается путем самовывоза Покупателем со склада Продавца) или срок и
условия доставки (если Товар доставляется по адресу, указанному Покупателем), наличие или отсутствие
дополнительной упаковки, иные необходимые условия. Счет имеет ссылку на Договор. В соответствии с
пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
Лицо, выразившее согласие на приобретение Товара в соответствии с оплаченным Счетом,
признается Покупателем.
Договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до исполнения Сторонами
всех своих обязательств по Договору.
На основании вышеизложенного, Покупатель принимает на себя обязанности внимательно
ознакомиться с текстом настоящей публичной оферты и, в случае своего несогласия, отказаться от оплаты
соответствующего Счета.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется
надлежащим образом оплатить и принять Товар в соответствии с условиями Договора и Счета.
1.2. Наименование, количество, стоимость, иные характеристики Товара, а также срок и условия
отгрузки со склада или доставки Товара, наличие или отсутствие дополнительной упаковки, иные
необходимые условия, согласуются Сторонами в счетах (далее по тексту – Счета), содержащих в своем
тексте спецификацию Товара, которые становятся приложениями и неотъемлемой частью Договора с
момента их оплаты Покупателем.
1.3. Товар приобретается Покупателем для личного, семейного, домашнего или иного использования,
не связанного с предпринимательской деятельностью.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена Товара определяется ценами Продавца для продажи Товара в розницу физическим лицам
(раздел сайта по адресу: https://mebelmed.ru/prays-list/) и согласуется Сторонами в соответствующих
Счетах. Цена Товара не включает стоимость погрузочно-разгрузочных работ, доставки, сборки Товара.
Доставка (транспортировка) Товара, производство погрузочно-разгрузочных работ, сборка Товара
осуществляются за счет Покупателя.
2.2. Общей суммой Договора является совокупная стоимость Товаров, приобретенных на условиях
Договора, указанных в Счетах, относящихся к Договору.
2.3. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке или иным способом, не
противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.
2.4. Покупатель обязуется произвести оплату стоимости Товара, указанную в соответствующем
Счете, в течение 3 (Трех) рабочих дней, включая день выставления Счета, если иные сроки платежа не
будут указаны в Счете.
2.5. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, а также в случае неполной оплаты Счета,
Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от продажи Товара, в том числе от продажи
оплаченной части Товара по Счету, либо изменить условия продажи, срока готовности к отгрузке со
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склада, срока доставки и цены Товара по Счету. Оплата Товара по Счету с измененными условиями
продажи, сроком отгрузки, сроком доставки и ценами означает согласие Покупателя с данными
изменениями. В случае увеличения цены Товара Продавцом в одностороннем порядке Покупатель вправе
отказаться от оплаты и приобретения Товара.
2.6. В случае если после оплаты Товара Покупателем до момента получения (передачи) Товара
произойдут изменения в действующем законодательстве (изменение ставки налогов, введение новых
налогов, пошлин и сборов, иных обязательных платежей), которые приведут к увеличению затрат
Продавца по Договору, Продавец вправе изменить стоимостные условия продажи, что оформляется
дополнительным соглашением к Договору.
2.7. Датой исполнения платежа по Договору считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца (датой получения от Покупателя денежных средств).
3.ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА.
3.1. Передача (отгрузка, доставка) Товара Покупателю осуществляется способом, указанным в Счете,
и может быть осуществлена:
3.1.1. Путем самовывоза Товара Покупателем со склада Продавца. Срок получения (приемки,
выборки) Товара Покупателем со склада Продавца – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента
получения уведомления от Продавца о готовности Товара к отгрузке. Склад Продавца расположен по
адресу: 127282 г. Москва, Чермянский проезд, дом 5, строение 2. Время отгрузки Товара: понедельникчетверг - с 9.00 до 18.00 по Московскому времени, пятница – с 9.00 до 16.45 по Московскому времени.
Отгрузка в выходные и праздничные дни не производится. При этом погрузо-разгрузочные работы
осуществляются Покупателем самостоятельно. Проверка Товара Покупателем осуществляется при
отгрузке Товара на складе Продавца;
3.1.2. Путем доставки Товара силами Продавца в пределах МКАД или в пределах территории Новой
Москвы или Московской области до 15 км от МКАД. В данном случае в услугу доставки, включена
доставка Товара до подъезда, либо ближайшего места разгрузки, до которого может обеспечить проезд
транспортному средству, осуществляющему доставку Товара Покупатель. Время доставки Товара:
понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00 по Московскому времени, пятница – с 9.00 до 16.45 по Московскому
времени. Доставка в выходные и праздничные дни не производится. Приемка Товара по количеству и
внешнему виду, производится Покупателем на борту автотранспорта в момент его передачи. При этом
погрузо-разгрузочные работы осуществляются Покупателем самостоятельно;
3.1.3. Путем передачи Товара перевозчику (экспедитору), указанному Покупателем при соблюдении
условий:
3.1.3.1. Покупатель самостоятельно производит выбор перевозчика (экспедитора) и заключает
договор перевозки с перевозчиком (экспедитором);
3.1.3.2. Покупатель подтверждает выбор перевозчика (экспедитора) путем оплаты Счета, в котором
указана соответствующий перевозчик (экспедитор);
3.1.3.3. Покупатель отправляет Продавцу или выдает перевозчику (экспедитору) доверенность
(информационное письмо) на право представлять свои интересы на получение (приемку) Товара. Образец
бланка информационного письма, опубликован на сайте Продавца, в разделе Документы:
https://mebelmed.ru/kak-zakazat/;
3.1.3.4. Перевозчик (экспедитор) самостоятельно (по доверенности Покупателя) осуществляет
выборку (получение) Товара со склада Продавца.
3.2. Покупатель (Получатель) обязан обеспечить приемку Товара с соблюдением п.п. 3.3, 3.4
Договора.
3.3. При приемке Товара Покупатель (Получатель) обязан произвести проверку Товара по количеству,
комплектности, качеству, в том числе на наличие повреждений упаковки, наличие видимых дефектов,
таких как: царапины, сколы, вмятины, разрывы, порезы, зацепы, загрязнения обивочного материала,
лакокрасочного покрытия, полировки Товара, а также проверить наличие и содержание документов,
относящихся к Товару.
3.4. В случае претензий к качеству Товара или документов, относящихся к Товару, возникших в
процессе приемки Товара по Договору, Покупатель (Получатель) заявляет их путем внесения
соответствующих записей в товарно‐сопроводительные документы на Товар с указанием конкретных
недостатков (дефектов) и заявленных требований к Продавцу и вправе потребовать замену Товара.
3.5. Если Покупателем (Получателем) приемка Товара была осуществлена с нарушением п.п.3.3, 3.4
Договора, и претензии по количеству, комплектности, качеству, в том числе, по наличию видимых
дефектов Товара, заявлены в момент приемки Товара не были, то считается, что Товар передан
надлежащего качества, а обязанность Продавца по передаче Товара надлежащего качества исполненной, и
в последующем устранение подобных недостатков (дефектов) производится за счет Покупателя.
3.6. Право собственности на Товар, а также все риски, связанные с порчей, повреждением, или
утратой Товара, переходят от Продавца к Покупателю, а обязанности Продавца по передаче Товара
Покупателю по Договору считается исполненными:
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3.6.1. При самовывозе Товара со склада Продавца (пп.3.1.1. Договора) – с момента передачи Товара
Продавцом по соответствующей накладной Покупателю (или представителю Покупателя) на складе
Продавца.
3.6.2. При доставке Товара силами Продавца (пп.3.1.2 Договора) – с момента передачи Товара
Продавцом по соответствующей накладной Покупателю (или представителю Покупателя) по адресу
доставки Товара.
3.6.3. При доставке Товара перевозчиком (экспедитором) (пп.3.1.3 Договора) – с момента передачи
Товара первому перевозчику (экспедитору) указанному в товарно-транспортной накладной или ином
документе, подтверждающем принятие Товара к перевозке.
3.7. Покупатель не вправе после оплаты Счета отказаться (уклоняться) от приемки Товара, указанного
в Счете, полностью, либо частично, за исключением случаев, предусмотренных Договором и
законодательством Российской Федерации. В случае такого отказа (уклонения) Покупателя от приемки
Товара Продавец вправе применить к Покупателю меры ответственности, предусмотренные п.6.2.
Договора, за исключением случая отказа Покупателя от приобретения Товара, предусмотренного п.2.5.
Договора.
3.8. В случае уклонения Покупателя от приемки документов, относящихся к Товару, а также в случае
их утери Покупателем, повторная отправка документов, относящихся к Товару, а также их дубликатов,
производится Продавцом за счет Покупателя на условиях предоплаты по тарифам, утвержденным
Продавцом, информация о которых размещена на сайте www.mebelmed.ru в разделе «Документы».
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. На основании поступившего запроса Покупателя согласовать с Покупателем наименование,
количество, стоимость, иные характеристики Товара, а также сроки отгрузки Товара со склада (в случае
если Товар приобретается путем самовывоза Покупателем со склада Продавца) или сроки и условия
доставки (если Товар доставляется по адресу, указанному Покупателем), наличие или отсутствие
дополнительной упаковки, адрес места приемки Товара (далее – Место приемки), иные необходимые
условия и выставить Счет для оплаты Покупателем.
4.1.2. Информировать Покупателя любым доступным способом, в том числе посредством почтовой,
телефонной, электронной связи о готовности Товара к отгрузке. При этом ответственность за
предоставление контактной информации, а также за работоспособность каналов связи и уклонение от
совершения действий, необходимых для своевременного получения информации Продавца, несет
Покупатель.
4.1.3. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в согласованные сроки, в количестве и
ассортименте согласно Счету.
4.1.4. Передать Покупателю совместно с Товаром, оформленные надлежащим образом документы, в
соответствии с действующим законодательством (технический паспорт, гарантийный талон или
документы, содержащие гарантийные обязательства производителя, инструкцию по сборке (для товара,
подлежащего сборке) и эксплуатации), а также надлежащим образом заверенные копии разрешительных
документов,
установленных
действующим
законодательством
(сертификатов
соответствия,
регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития, свидетельств об утверждении типа средств измерений и т.д.).
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Перед заказом и оплатой Товара самостоятельно тщательно изучить характеристики Товара,
при необходимости уточнить данные у Продавца и изготовителя Товара, в том числе внешний вид,
конструктивные особенности, комплектность, состав комплектующих, цветовую гамму, свойства
материала (жесткость, хрупкость и т.д.), из которого изготавливается Товар, высоту, длину, ширину,
объем, вес, условия эксплуатации, уровень шума механизмов и электроприводов, длину электрических
проводов, иные необходимые и важные для Покупателя характеристики Товара. При этом Покупатель
должен учитывать, что информация о характеристиках Товара, размещенная на сайте Продавца или
производителя может отличаться от характеристик Товара, действующих на момент приобретения Товара.
4.2.2. Самостоятельно оценить риски повреждения Товара в ходе его транспортировки и проведения
погрузочно-разгрузочных работ и принять решение о необходимости дополнительной упаковки Товара.
4.2.3. Согласовать с Продавцом любым доступным способом, в том числе посредством почтовой,
телефонной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
Покупателя наименование, количество, характеристики Товара, в приобретении которого заинтересован
Покупатель, а также, если доставка Товара производится путем его транспортировки, адрес доставки,
условия транспортировки Товара и его упаковки.
4.2.4. Надлежащим образом оплатить Товар, в соответствии с п. 2.4. Договора.
4.2.5. Принять Товар и относящиеся к нему документы, а также оплатить услуги по доставке Товара.
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4.2.6. В случае изменения по инициативе Покупателя до отгрузки Товара транспортной компании
(экспедитора), согласованной ранее с Продавцом и указанной в соответствующем Счете, заблаговременно
письменно уведомить об этом Продавца.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА.
5.1. Продавец обязуется передать Покупателю Товар надлежащего качества и в количестве,
ассортименте, по стоимости и в сроки, указанные в соответствующем Счете.
Качество Товара соответствует требованиям изготовителя Товара. Товар передается в комплектности,
упаковке и/или таре изготовителя. Гарантия качества Товара устанавливается в соответствии с условиями,
изложенными в технической документации к Товару изготовителя. Гарантийные обязательства
исполняются непосредственно производителем Товара либо специализированной организацией
(сервисным центром), указанным в документации, относящейся к Товару.
5.2. Условием бесплатного гарантийного обслуживания является использование Товара по его
прямому назначению, а также соблюдение установленных правил эксплуатации Товара.
5.3. Под понятием «Гарантийное обслуживание» понимается устранение изготовителем, сервисным
центром, или Продавцом недостатков, возникших после приемки Товара Покупателем (Получателем) и
выявленные в процессе эксплуатации в течении установленного изготовителем времени.
5.4. Гарантия не распространяется на естественный износ составных частей или деталей Товара, или/и
дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации Товара или использования Товара не по
назначению.
5.5. В соответствии частью 1 статьи 25 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О
защите прав потребителей» и Постановлением Правительства от 19.01.1998г. №55 «Об утверждении
Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации» мебель бытовая, товары для профилактики и лечения заболеваний в
домашних условиях, технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены
гарантийные сроки надлежащего качества, не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар
другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. Мебель бытовая и оборудование
(бытового и медицинского назначения) указаны в списке товаров, на которые не распространяется
требование Покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного
товара.
5.6. Возврат Товара надлежащего качества (за исключением Товара согласно п.5.5 Договора)
возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, отсутствуют
повреждения упаковки, а также сохранены в первоначальном виде документы, подтверждающие факт и
условия покупки Товара, а также комплектующие Товара и их упаковка.
5.7. При возврате Покупателем оплаченного и/или отгруженного Товара при отсутствии недостатков
(дефектов), Продавец должен вернуть Покупателю денежную сумму, уплаченную им по
соответствующему Счету, с удержанием расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращаемого
Товара, на основании данных предоставленных перевозчиком (экспедитором), а также с удержанием
штрафов, подлежащих применению согласно п.6.2, 6.3, 6.4 Договора.
5.8. В случае выявления в процессе эксплуатации недостатков (дефектов) Товара, Покупатель
направляет Продавцу претензию в письменном виде, с указанием конкретного недостатка (дефекта), его
характера, обстоятельства и время возникновения недостатка (дефекта) и излагает свои требования.
5.9. Срок устранения недостатков (дефектов) не может превышать 45 (сорок пять) календарных дней,
исчисляемых с даты получения Продавцом подобных требований.
5.10. Претензии по качеству Товара принимаются Продавцом в виде рекламационного письма по
адресу: 141008, МО, г. Мытищи, а/я 324, или электронным письмом по адресу 501@tdavers.ru.
5.11. Товар, соответствующий требованиям ГОСТов и/или ТУ возврату и обмену не подлежит.
Несоответствие реальной цветовой гаммы Товара цветовой гамме, тона, оттенков, либо несоответствие
пропорций размеров Товара визуальному изображению (фотографии) Товара, размещенному на сайте
Продавца или изготовителя, не может являться основанием для отказа от получения Товара или
предъявления претензий.
5.12. Претензии к качеству Товара, подлежащего сборке, должны быть заявлены Покупателем до
момента сборки Товара, за исключением случаев, когда недостатки Товара отсутствуют на момент сборки
Товара и возникают в ходе его последующей эксплуатации без нарушений правил эксплуатации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае если Продавец неисполнением, ненадлежащим исполнением Договора, нанес
Покупателю имущественный ущерб, Покупатель вправе взыскать сумму такого ущерба с Продавца. При
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этом под ущербом понимаются только прямые реальные (фактические) убытки, подтвержденные
документально.
6.2. В случае необоснованного отказа (уклонения) Покупателя от приемки Товара, Продавец вправе
взыскать с Покупателя штраф в размере 30% от стоимости непринятого Товара, а также удержать все свои
расходы, связанные с транспортировкой и хранением Товара на складе Продавца, согласно п.6.3.
Договора.
6.3. В случае нарушения срока получения Товара Покупателем Продавец вправе по своему
усмотрению либо взыскать с Покупателя стоимость хранения Товара на складе Продавца в размере 0,5 %
от стоимости Товара за каждый день нарушения срока получения Товара, либо реализовать Товар третьим
лицам, и в одностороннем порядке изменить срок отгрузки, приемки (передачи) Товара, либо в
одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом Покупателя.
6.4. Отказ Покупателя от Товара, имеющего индивидуальные характеристики (заказ Товара по
индивидуальным размерам, цветовой гамме, конструктивным доработкам) или внесение в него изменений
принимается Продавцом не позднее даты оплаты Счета Покупателем. В случае отказа (уклонения)
Покупателя от приобретения указанного Товара после оплаты Счета, Покупатель обязан выплатить
Продавцу неустойку в размере 50 % от стоимости данного Товара, имеющего индивидуальные
характеристики. Неустойка не распространяется на случай отказа Покупателя от приобретения Товара,
предусмотренный п.2.5. Договора.
6.5. Продавец вправе удержать из суммы предоплаты Покупателя по Договору, подлежащей возврату
Покупателю, суммы, начисленные Продавцом в случаях, установленных п.6.2, 6.3, 6.4 Договора, за
исключением случаев возврата Товара ненадлежащего качества.
6.6. Во всех остальных случаях ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.7. Продавец в любом случае не несет ответственности за повреждения Товара, возникшие
вследствие его неправильной эксплуатации или повреждений, нанесенных Покупателем или третьими
лицами, имеющими доступ к Товару.
6.8. Продавец в любом случае не несет ответственность перед Покупателем и третьими лицами за
прямые и косвенные убытки, негативные результаты деятельности или последствия, связанные с
эксплуатацией Товара.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение Договора,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных сил
и непредотвратимых обстоятельств, не подлежащих разумному контролю Сторон, при условии, что эти
силы и обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
7.2. Сторона, которой стали известны указанные обстоятельства непреодолимой силы, обязана
оповестить об этом другую сторону не позднее 7 (Семи) дней с момента, когда эти обстоятельства стали ей
известны.
7.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующими
документами, выданными компетентными органами.
7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, каждая Сторона имеет
право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты по Договору.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своих адресов и реквизитов,
указанных в Договоре в 5-тидневный срок с момента таковых изменений.
8.2. Товар, не подпадающий под действие Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федерального закона от 27.12.2002 № 184ФЗ «О техническом регулировании», не является медицинским.
8.3. Настоящим Стороны в порядке ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации
подтверждают действительность сканированных копий Договора и иных относящихся к нему документов
в электронном виде, направленных по электронным адресам Сторон. При этом копия документа имеет
силу до момента получения оригинала Стороной-получателем. Одновременно с отправкой документа по
электронной почте, Сторона направляет оригинал документа другой Стороне по почте или с нарочным.
Любое уведомление по Договору отправляется получателю в виде заказного письма с уведомлением о
вручении по его почтовому адресу или местонахождению.
8.4. Заключением Договора Покупатель подтверждает, что Продавец довел до сведения Покупателя
следующую информацию: сведения об основных потребительских свойствах и функциональном
назначении Товара; о материалах, из которых изготовлен Товар и которые использованы при его отделке;
о цене Товара в рублях; об условиях приобретения Товара; о гарантийном сроке; о правилах и условиях
эффективного и безопасного использования Товара; о стандартах, обязательным требованиям которых
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должен соответствовать Товар; о сроке службы Товара; об адресе и наименовании изготовителя; о
правилах продажи Товаров; об организации‐продавце и режиме ее работы, а также иную необходимую
информацию в соответствии со ст.10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300‐1 «О защите
прав потребителей».
8.5. Покупатель соглашается с тем, что Продавец не может гарантировать полного совпадения
цветовых оттенков и фактуры, как различных единиц Товара, так и различных частей одной единицы
Товара. Незначительное несовпадение цветовых оттенков и фактуры, как различных единиц Товара, так и
различных частей одной единицы Товара, выполненных из пластика, металла, дерева и кожи
(кожзаменителя), легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после
снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, отклонение от габаритных размеров в
пределах 20 мм на одно изделие; потертости покрытия из кожи, возникшие в процессе эксплуатации
мебели – дефектами не являются.
8.6. Продавец настоящим уведомляет Покупателя, что несоответствие ширины дверных проемов, а
также коридоров и иных помещений указанным выше данным не является основанием для отказа от
Товара. Замеры размеров всех проемов, конструкций, отверстий, оснований, связанных с доставкой,
монтажом или эксплуатацией Товара, производятся Покупателем самостоятельно и не могут быть
основанием для отказа от приемки или возврата Товара.
8.7. Оплата Счета, выставленного Продавцом в целях исполнения Договора, означает согласие
Покупателя со всеми условиями Договора. С момента оплаты Счета Договор считается заключенным
Сторонами.
8.8. В случае заключения Договора Покупателем с указанием наличия разногласий, не согласованных
в письменном виде Продавцом, Договор считается заключенным в первоначальном виде.
8.9. Если какое-либо положение Договора в силу закона или иного нормативно-правового акта
становится недействительным, то это не затрагивает действия остальных положений Договора.
8.10. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением Договора Стороны выступают от
своего имени.
8.11. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменном
виде и подписаны надлежащим образам представителями Сторон.
8.12. С момента подписания Договора вся предшествующая переписка и документация, касающаяся
предмета настоящего договора, теряет юридическую силу.
9.СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
в период со дня заключения Договора и в течение 3 (Трех) лет со дня исполнения (прекращения) Договора
Покупатель настоящим выражает согласие на обработку Продавцом следующих персональных данных
Покупателя: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации, дата рождения, почтовый адрес, номер
телефона/факса, адрес электронной почты.
9.2. Продавец вправе производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения
Договора, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания Покупателя. При этом под
обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение
персональных данных.
9.3. Покупатель вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Продавцу
соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
10.1. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда либо в
одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных Договором или законодательством
Российской Федерации.
10.2. Договор, может быть, расторгнут в любой момент по письменному соглашению Сторон, либо по
инициативе любой из Сторон без объяснения причин, при условии письменного уведомления о своем
намерении другой Стороны не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора.
10.3. При расторжении Договора Стороны обязаны погасить взаимные задолженности по Договору в
течение 30 дней с момента расторжения Договора путем перечисления денежных средств соответственно
на счет Продавца или Покупателя.
11.ПРЕТЕНЗИОННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ.
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11.1. Претензии по качеству и некомплектности Товара предъявляются Продавцу не позднее 7 (Семи)
дней со дня приемки Товара Покупателем. Транспортировка Товара в рекламационном порядке
осуществляется на склад Продавца или производителя (по выбору Покупателя) за счет Покупателя.
11.2. Датой предъявления претензии считается дата фактического получения претензии адресатом.
11.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии
(подтвердить полное или частичное согласие, или сообщить о полном или частичном отказе в ее
удовлетворении) не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения этой претензии.
12.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
12.1. В случае возникновения споров по Договору они подлежат разрешению в процессе переговоров.
Досудебное претензионное урегулирование спорных вопросов обязательно и осуществляется в порядке,
указанном в разделе 11 Договора.
12.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков Товара или причин их
возникновения и в случае невозможности урегулирования этого разногласия путем переговоров по
требованию любой из Сторон должна быть назначена соответствующая экспертиза. Расходы по экспертизе
несет Сторона, потребовавшая назначения этой экспертизы, а если она назначена по соглашению между
Сторонами – обе Стороны поровну.
12.3. Если Сторонам не удается разрешить спор в порядке, указанном в п.12.1. Договора, разрешение
спора передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Продавца.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
13.1. Договор действует с момента его заключения до момента исполнения Сторонами обязательств
по Договору, либо до момента расторжения (прекращения) Договора.
14.РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА:
ООО ТД «АВЕРС»
ИНН 7715858061 КПП 771501001
Местонахождение: 127282 г. Москва, Чермянский пр-д, дом.5, стр.8, офис 1
Почтовый адрес: 141008, МО, г. Мытищи, а/я 324
Тел.: (499) 678-02-02, 8-800-707-96-99
Банковский реквизиты:
Р/счёт 40702810238000076230 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва
БИК 044525225 К/счёт 30101810400000000225
ОКПО 90681989 ОКАТО 45280583000 ОКВЭД 36.1
Генеральный директор ООО ТД «Аверс» ______________________ Д.М. Озеров
М.П.
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