ООО «СТИЛЬНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ»
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ИНН 5050053310 / КПП 771601001, адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., д.27, офис 406, тел.: (495) 988-30-13

ДОГОВОР-ОФЕРТА ИНТЕРЕНТ-МАГАЗИНА
ООО “Стильные Интерьеры”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице интернет-магазина www.stil-int.ru (далее
Исполнитель), публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как физических, так и
юридических лиц (далее Заказчик) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется поставить (изготовить) Заказчику кухонную, корпусную или другую мебель (далее по тексту –
«Мебель»), а Заказчик обязуется принять Мебель и уплатить за нее денежную сумму, указанную в интернетмагазине www.stil-int.ru.
2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ).
2.2. Факт оформления Заказа Мебели у Исполнителя как самостоятельно, так и через оператора, является безоговорочным
принятием данного Договора, и Заказчик рассматривается как лицо, вступившее с ООО “Стильные Интерьеры” в
договорные отношения.
2.3. Оформление Заказа Мебели осуществляется путем подтверждения Заказа Заказчиком и внесения предоплаты в
размере не менее 50% от стоимости Мебели.
3. ЦЕНА СЕРИЙНОЙ МЕБЕЛИ
3.1. Мебель, представленная в каталоге интернет-магазине www.stil-int.ru, является серийной.
3.2. Цены в интернет-магазине указаны в валюте страны покупателя за единицу Мебели.
3.3. Общая сумма Заказа, которая в некоторых случаях (по желанию покупателя) может включать платную доставку
Мебели и другие услуги, указывается в разделе «Корзина» в строке «Итоговая сумма».
4. ЦЕНА ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ
4.1. Заказная Мебель обсуждается и согласовывается Заказчиком с консультантом Исполнителя, после согласования
заказной Мебели Заказчику предоставляется Бланк-заказ, номер Заказа и пароль для доступа к своему Заказу в
разделе «Корзина».
4.2. В случае выбора Заказчиком заказной Мебели Бланк-заказ является неотъемлемой частью настоящего Договора,
является окончательным и не подлежит изменению в одностороннем порядке. Бланк-заказ может быть изменен по
инициативе Заказчика только на основании подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему
Договору, при условии внесении предоплаты Заказчиком и доплаты, связанной с изменением Бланка-заказа.
4.3. Общая сумма Заказа, которая в некоторых случаях (по желанию покупателя) может включать платную доставку
Мебели и другие услуги, указывается в разделе «Корзина» в строке «Итоговая сумма».
5. ОПЛАТА ТОВАРА
5.1. При наличной форме оплаты Заказчик обязан уплатить Исполнителю цену Мебели в момент его передачи, а
Исполнитель обязан предоставить Заказчику кассовый или товарный чек, или иной документ, подтверждающий
оплату Мебели.
5.2. При безналичной форме оплаты обязанность Заказчика по уплате цены Мебели считается исполненной с момента
списания денежных средств в размере 100% (ста процентов) предоплаты с расчетного счета Заказчика в банке,
кредитной организации, оказывающей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
платежные услуги населению, в том числе с использованием электронных денежных средств.
5.3. При безналичной оплате передача Мебели Заказчику осуществляется только после исполнения Заказчиком
обязанности по уплате цены Мебели.
5.4. Мебель поставляется Заказчику по ценам, наименованию, в количестве, соответствующем счету, оплаченному
Заказчиком.
6. ДОСТАВКА МЕБЕЛИ И СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
6.1. Доставка Мебели Заказчику осуществляется по адресу и в сроки, согласованные Заказчиком и менеджером
Исполнителя при оформлении Заказа, либо Заказчик самостоятельно забирает товар со склада Исполнителя по
адресу: г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 2/3.
6.2. Точная стоимость доставки Мебели определяется менеджером Исполнителя при оформлении Заказа и не может быть
изменена после согласования Заказчиком.
6.3. Неявка Заказчика или не совершение иных необходимых действий для принятия Мебели могут рассматриваться
Исполнителем в качестве отказа Заказчика от исполнения Договора.
6.4. Срок изготовления Мебели составляет от 7 до 28 рабочих дней, срок начинает исчисляться с момента внесения
Заказчиком предоплаты в размере не менее 50% от стоимости Мебели.
7. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР.
7.1. На всю продукцию, продающуюся в Интернет-магазине www.stil-int.ru, имеются все необходимые сертификаты
качества.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации на Мебель устанавливает производитель. Срок гарантии указывается в гарантийном
талоне.
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Исполнитель обязан:
8.1.1. качественно и своевременно изготовить Мебель. Исполнитель обязан приступить к изготовлению Мебели
незамедлительно после внесения Заказчиком предоплаты;
8.1.2. передать Мебель путем ее доставки Заказчику по адресу Заказчика, указанному в Бланке-заказа с
предварительным устным уведомлением Заказчика о готовности Мебели к доставке и утверждением даты
доставки;
8.1.3. одновременно с передачей Мебели передать Заказчику относящиеся к ней документы в том случае, если для
использования / эксплуатации Мебели необходимы соответствующие документы;
8.1.4. в случае заводского брака деталей фасада или каркаса Мебели заменить соответствующие детали;
8.1.5. в том случае, если в течение гарантийного срока на Мебель, установленного Продавцом, Заказчиком будут
обнаружены скрытые недостатки Мебели и заявлены требования в соответствии с действующим
законодательством, удовлетворить соответствующие требования Заказчика. Мебель, собранная Заказчиком
самостоятельно, не подлежит гарантийному обслуживанию.
8.2. Исполнитель вправе:
8.2.1. для исполнения предусмотренных настоящим Договором обязанностей привлекать третьих лиц в порядке и на
условиях по своему усмотрению без согласования с Заказчиком, оставаясь при этом ответственным перед
Заказчиком.
8.2.2. изменять настоящий Договор в одностороннем порядке до момента его заключения.
8.3. Заказчик обязан:
8.3.1. до момента заключения Договора ознакомиться с содержанием договора-оферты, условиями оплаты и доставки
на сайте магазина (www.stil-int.ru).
8.3.2. предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес электронной почты) и
реквизиты для доставки Мебели.
8.3.3. оплатить стоимость Мебели в полном размере.
8.3.4. подготовить место для приемки Мебели и обеспечить присутствие лица, уполномоченного со стороны
Заказчика принять Мебель, при приемке Мебели. В случае невозможности доставки Мебели в назначенное
время по вине Заказчика, а также по иным обстоятельствам, независящим от Исполнителя, доставка
переносится на дату и время, удобное (свободное от иной работы) для Исполнителя и устно согласованное с
Заказчиком (при этом Исполнитель считается своевременно исполнившим свои обязательства по Договору);
8.3.5. в течение 5 дней с момента уведомления его Исполнителем о готовности Мебели к передаче принять Мебель у
Исполнителя, осмотрев ее и подписав с Исполнителем акт приемки-передачи (в 2-х экземплярах, по одному для
каждой из Сторон). Если бездействие/уклонение Заказчика от принятия Мебели, а также, если
несвоевременность расчетов с Исполнителем повлекли за собой просрочку в передаче Мебели, Исполнитель
считается своевременно исполнившим свои обязательства по Договору.
8.4. Заказчик вправе:
8.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего, т.е. полного и своевременного, исполнения обязательств по
настоящему Договору;
8.4.2. в том случае, если в течение гарантийного срока на Мебель, установленного Продавцом, Заказчиком будут
обнаружены скрытые недостатки Мебели, предъявить к Исполнителю требования об устранении недостатков в
соответствии с действующим законодательством.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в порядке,
предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
9.2. Исполнитель не несет ответственности за доставку Мебели, если Заказчиком указан неправильный адрес доставки.
9.3. Исполнитель не несет ответственности, если ожидания Заказчика о потребительских свойствах Мебели оказались не
оправданы.
9.4. Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по доставке Мебели, если
они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
9.5. Заказчик, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации о себе, а также
подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и
непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами
по настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства
общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.),
запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, международные
санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из
Сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента обращения в ООО «Стильные Интерьеры» и оформления Заказа, и
заканчивается при полном исполнении обязательств Сторонами.
12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
12.1. Исполнитель собирает и обрабатывает персональные данные Заказчика (а именно: фамилия, имя, отчество Заказчика;
адрес доставки; контактный телефон) в целях:
• выполнения условий настоящего Договора;
• доставки Заказчику заказанной Мебели.
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12.2. Осуществляя Заказ Мебели в интернет-магазине www.stil-int.ru, Заказчик дает согласие на сбор и обработку
персональных данных о себе в целях осуществления доставки заказанной Мебели и исполнения условий настоящего
Договора.
12.3. При сборе и обработке персональных данных Заказчика, исполнитель не преследует иных целей, кроме
установленных в п.12.1 настоящего Договра.
12.4. Доступ к персональным данным Заказчиков имеют только лица, имеющие непосредственное отношение к
исполнению заказов.
13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. В случае задержки в передаче Мебели по вине Исполнителя, он выплачивает Заказчику неустойку (выплачивается
только неустойка, но не убытки) в размере 0,1% от стоимости Мебели за каждый день просрочки, но не более 5
(пяти)% от стоимости Мебели.
13.2. НДС не включена в стоимость мебели в связи с применением УСН.
13.3. Мебель надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.
13.4. До заключения настоящего Договора Заказчик получил всю необходимую и достоверную информацию, в том числе
обеспечивающую возможность правильного выбора Мебели; о порядке ее изготовления; об Исполнителе (в
частности, о наименовании, адресе и режиме работы Исполнителя, перечне, содержании и стоимости услуг).
13.5. Ни одна из Сторон не может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
13.6. Во всех отношениях, вытекающих из настоящего Договора, но не оговоренных непосредственно в нем, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
14. РЕКВИЗИТЫ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

ООО «Стильные Интерьеры»
ИНН/КПП 5050053310/771501001
Р/с 40702810038050011063
В СБ РФ
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
127106 Москва, ул. Алтуфьевское шоссе, д.27
тел.: (495) 988-30-13

