ДОГОВОР ОФЕРТА/ДОГОВОР ПОСТАВКИ
Дата опубликования: 3 июня 2019 года.
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной
офертой) ИП Сказочкин Леонид Петрович, именуемое в дальнейшем Продавец,
содержит в себе предложение Продавца о заключении с любым физическим и
юридическим лицом (в дальнейшем- «Покупатель»), договора розничной купли-продажи
товаров на основании ознакомления с описанием товара, представленного на Сайте.
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента поступления денежных
средств на расчетный счет продавца или выдачи Продавцом Покупателю кассового или
товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату (предоплату) Товара.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина https://foxdom.ru/ означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту
без уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернетмагазина.
2.4. Продавец передает в собственность, а Покупатель оплачивает и принимает в
собственность Товар в количестве и в сроки, предусмотренные Договором, или
нижеследующую совокупность элементов, каждый из которых имеет свою стоимость:
Наименование, Кол-во, Цена за ед., Сумма, далее – «Товар», количество, стоимость
которых определяется в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой
частью Договора.
2.5. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать Товар, предназначенный
для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью, в количестве, указанном в п. 2.6. Договора, в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и
сроки, указанные в Договоре. Цвет, декоративные элементы, материал изготовления,
размер и иные параметры Товара, указанные в Приложении №1 к Договору, выбраны
Покупателем самостоятельно по размещенным в выставочном зале Продавца образцам
и/или по описаниям и фотографиям, содержащимся в каталогах, проспектах и иных
информационных материалах, предложенных Покупателю.
2.6. В Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью
Договора, сторонами определены:
-наименование Товара;
-количество Товара;
-комплектность (комплектность товара определяются в описании товара);
-цена;

-иные сведения, требуемые в соответствии со ст. 9, 10 Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей», с п.п. 9, 10, 21, 32 Правил продажи товаров дистанционным
способом.
2.7. Продавец до заключения Договора должен предоставить Покупателю информацию об
основных потребительских свойствах Товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о
месте изготовления Товара, о полном фирменном наименовании изготовителя Товара, о
цене и об условиях приобретения Товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и
гарантийном сроке, о порядке оплаты Товара, а также о сроке, в течение которого
действует предложение о заключении Договора.
2.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством России.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель производит оплату цены Договора путем перечисления денежных средств
на счет Продавца.
3.2. Указанная в настоящем пункте цена включает расходы Продавца на хранение Товара
на складе Продавца с момента доставки Товара на склад и в течение 3 дней с даты
уведомления Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца. Все расчеты между
Сторонами будут осуществляться в российских рублях, посредством перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца или внесения в кассу Продавца.
3.3. Покупатель в соответствии со ст. 500 ГК РФ обязан оплатить товар по цене,
объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи, если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или вытекать из существа
обязательства. Предоплата за Товар в рамках данного Договора является обязательной.
3.3.1. Предоплата вносится Покупателем при заключении Договора в размере
фиксируемой суммы или % от полной стоимости Товара в рублях.
3.3.2. Доплата, т.е. оставшаяся часть платежа за Товар, составляет фиксированную сумму
или % от полной стоимости Товара в рублях и оплачивается Продавцу в течение трех дней
с момента уведомления Продавцом Покупателя о нахождении Товара на складе Продавца.
(Также, для покупателей из других городов, доплата может производится по счету,
отправленному на электронную почту Покупателя или посредством кредитной карты
через сайт Продавца или иным доступным правовым способом).
3.4. Стороны согласовали, что на суммы, перечисленные Покупателем в порядке
предварительной оплаты, проценты по правилам о предоставлении коммерческого
кредита не начисляются и в случае, если Продавец не передаст предварительно
оплаченный Товар, на сумму предварительной оплаты не подлежат уплате проценты в
соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса РФ.
3.5. Договором розничной купли-продажи предусмотрена предварительная оплата Товара.
Неоплата Покупателем товара в установленный договором срок не признается отказом
Покупателя от исполнения Договора.
3.6. Установленная в Договоре цена является твердой и изменению не подлежит, если
Покупатель, уведомленный Продавцом надлежащим образом о поступлении Товара на

склад Продавца, в течение трех дней с момента такого уведомления примет Товар. В
случае, если Покупатель или его уполномоченный представитель не примет Товар в
течение трех дней с момента надлежащего уведомления о поступлении Товара на склад
Продавца, Продавец вправе в одностороннем порядке изменить цену Договора путем ее
увеличения на 550 руб. за каждую единицу Товара, указанную в Приложении №1, за
каждый календарный день хранения Товара на складе Продавца по истечении трех дней с
момента надлежащего уведомления Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца
и до даты фактической приемки Товара. Во всех остальных случаях изменение цены
Договора возможно только в связи с подписанием Сторонами дополнительного
соглашения к Договору.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать
утвержденному образцу-эталону и требованиям, указанным в нормативной
документации.
4.2. Товары должны быть упакованы в тару (упаковку), отвечающую требованиям,
обеспечивающую сохранность Товаров при перевозке и хранении.
4.3. В случае передачи Товаров в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель
вправе потребовать от Продавца либо затарить (упаковать) Товары, либо заменить
ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке)
Товаров Покупателем.
5. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Покупатель, которому доставлен Товар, обязан осмотреть его, проверить соответствие
качества и количества Товара образцу и (или) описанию, иным условиям настоящего
Договора и принять Товар.
5.2. Настоящий Договор считается исполненным с момента доставки Товара в место,
указанное в п. 6.1 Договора.
5.3. В случае передачи Товара, не соответствующего образцу и (или) описанию либо с
иными недостатками, Покупатель вправе по своему выбору потребовать:
5.4. Соразмерного уменьшения цены.
5.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в течение трех недель или замена изделия
на аналогичное (срок замены обсуждается индивидуально)
5.4.2. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
5.4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков)
Покупатель вправе по своему выбору:
5.4.4.отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Продавцу
необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по исполнению
Договора.

5.5. Срок поставки Товара на склад Продавца для последующей передачи Покупателю
исчисляется в днях и составляет 120 дней с момента поступления предоплаты на
расчетный счет Продавца и согласования технических моментов, если иное не указано в
Особых условиях. Размер предоплаты должен составлять не менее 70% от общей
стоимости Товара.
5.6. Стороны согласовали, что Продавец вправе досрочно исполнить обязательства по
доставке Товара Покупателю при соблюдении требований Договора, а Покупатель обязан
принять Товар в порядке, установленном в Договоре.
6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
6.1. Продавец информирует Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца по
телефону и/или электронной почте. При этом Покупатель подтверждает, что в настоящем
Договоре указанные номер телефона и адрес электронной почты являются достоверными,
надежными и незамедлительными способами связи с ним, и признает, что надлежащим
уведомлением Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца будут считаться:
6.1.1. Передача Продавцом информации о поступлении Товара на склад Продавца любому
лицу, принявшему телефонный звонок по указанному Покупателем в Договоре номеру
телефона.
6.1.2. Получение Продавцом соответствующего уведомления от Покупателя о доставке
письма, отправленного по предоставленному Покупателем адресу электронной почты.
6.2. В случае, если указанные Покупателем адрес электронной почты и/или номер
телефона, окажутся неверными (ошибочными) и/или в течение трех дней с момента
поставки Товара на склад Продавца Продавец не сможет дозвониться по указанному выше
телефону, либо получить ответ на сообщение отправленное на указанный Покупателем
адрес электронной почты, Продавец, считает свои обязательства по уведомлению
Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца, выполненными надлежащим
образом.
6.3. Приемка Товара Покупателем по количеству и качеству осуществляется в
присутствии представителя Продавца на складе Продавца (при условии произведенной
оплаты Товара). Претензии по комплектности Товара принимаются в течение 14 дней со
дня доставки (при самостоятельной сборке Покупателем).
6.4. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы
Продавцом Покупателю одновременно с передачей Товара, покупатель не вправе
отказаться от Товара, а вправе требовать от Продавца соответствующих принадлежностей
или документов.
6.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента уплаты полной
стоимости товара по Договору, в порядке и на условиях, установленных Договором и
подписания Покупателем или уполномоченным им лицом на основании доверенности,
Акта приема-передачи либо товарной накладной. В случае неисполнения Покупателем
договорных обязательств, за которые Договором предусмотрены штрафные санкции,
право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента уплаты цены Договора
и предусмотренных Договором штрафных санкций.
6.6. При подписании Договора каждая единица Товара принимается отдельно согласно
спецификации.

6.7. Упаковка является составной частью Товара и принадлежит Покупателю, после
окончания доставки Покупатель вправе распоряжаться упаковкой самостоятельно.
6.8. Правила получения товара:
6.8.1. Для получения Товара Покупатель должен иметь при себе паспорт, если он
выступает в качестве физического лица. Если Покупатель является юридическим лицом,
необходимо иметь паспорт и доверенность на получение Товара. В случае, когда Товар
получает не сам Покупатель, а его доверенное лицо, ему необходимо иметь доверенность
от Покупателя.
6.8.2. При получении товара Покупатель должен проверить сохранность упаковки,
осмотреть ее на предмет наличия внешних повреждений.
6.8.3. Убедившись в сохранности упаковки и в отсутствии на ней следов вскрытия и
внешних повреждений, открыть упаковку в присутствии сотрудника склада или
транспортной компании и проверить наличие Товара. Убедившись в наличии товара и
отсутствии на нем следов механических повреждений, получатель Товара должен
проверить комплектацию, цвет товара. Если все вышеперечисленные условия
соответствуют его заказу, Получатель Товара должен расписаться в накладной и забрать
Товар.
Наличие подписи получателя Товара в накладной означает, что товар им получен и у него
нет претензий.
6.8.4. В случае наличия на товаре механических повреждений, а также отсутствия товара в
упаковке, необходимо, в присутствии сотрудника Продавца, или представителя
транспортной компании, составить Акт об осмотре Товара, в котором необходимо
отразить состояние товара, характер повреждений, тип и состояние упаковки. После
составления Акта, получатель Товара должен, не забирая Товар, обязан письменно
уведомить «ИП Сказочкин Леонид Петрович» о возврате Товара с предоставлением
копии Акта об осмотре Товара.
6.8.5. В случае, если Товар не соответствует артикулу, цвету или пришел не в нужной
комплектации, получатель Товара, также имеет право не забирать товар со склада,
уведомить об этом «ИП Сказочкин Леонид Петрович», указав причины возврата.
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Продавец обязан:
7.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором, в соответствии с образцом.
7.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю следующие
принадлежности и документы: товарная накладная и/или акт-приема передачи Товара.
7.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
7.2. Покупатель обязан:
7.2.1. Принять Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

7.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего
Договора.
8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА
8.1. Гарантийный срок на Товар – 12 месяцев, с момента получения товара Покупателем,
для товаров используемых в домашних условиях. На Товары предназначенные для
использования в общественных местах гарантийный срок рассматривается
индивидуально.
8.1.2. По дефектам, возникшим из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации и
ухода за мебелью, претензии принимаются в порядке очередности и устраняются за счет
Покупателя.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За задержку поставки Товара на склад Продавца сроком более десяти рабочих дней,
Продавец выплачивает Покупателю неустойку от суммы предоплаты из расчетов 0,1% за
каждый рабочий день задержки поставки, начиная с шестого рабочего дня задержки срока
поставки в сумме, не превышающей 20% от общей стоимости Товара.
9.2. В случае недопоставки элементов Товара Продавец выплачивает Покупателю
неустойку от стоимости недопоставленных элементов Товара из расчета 0,1% за каждый
рабочий день задержки поставки Товара. Соглашение о сроке и условиях допоставки
Товара составляется Сторонами в письменной форме и является неотъемлемым
Приложением к Договору. Неустойка не может превышать стоимость недопоставленных
элементов товара.
9.2.1. Стоимость элементов Товара определяется согласно спецификации. В случае
невозможности выделить стоимость элементов Товара в спецификации, она определяется
согласно официальных прайс-листов фирмы изготовителя на эти элементы.
9.2.2. В спецификации изображение товара носит схематичный характер (за исключением
размеров и пропорций товара), дающий общее представление о расположении элементов
фурнитуры мебели (ручки, полки, составные элементы техники, декоративные элементы и
т.д.), если иное дополнительно не отражено в приложении к договору.
9.3. В случае невнесения доплаты Покупателем за Товар в течение более трех дней со дня
уведомления Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца, или внесения доплаты
не в полном объеме Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из расчета 0,1% в день
от суммы, указанной в Договоре, за каждый последующий рабочий день задержки
платежа.
9.4. В случае неуплаты Покупателем платежа, предусмотренного Договором, и по
истечении 5 дней со дня уведомления Покупателя о поступлении Товара на склад
Продавца, Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, с удержанием
полученной от Покупателя предоплаты в качестве компенсации за неисполнение
Покупателем договорных обязательств. При этом Продавец вправе реализовать Товар
третьим лицам без уплаты Покупателю каких-либо денежных средств от такой продажи.
9.5. В случае расторжения договора по инициативе Покупателя и не по вине продавца, и
если при этом заказ еще не размещен на фабрике-изготовителе, продавец удерживает 5%
от стоимости договора купли-продажи за составление сметно-договорной документации, а
так же дизайн-проекта расстановки мебели.

9.6. Покупатель не в праве отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован
исключительно приобретающим его потребителем, то есть изготовлен по
индивидуальному заказу Покупателя.
9.7. В случае если Покупателем произведена оплата товара не в полном объеме,
указанным в Договоре, то ответственность Продавца по всем пунктам Договора
ограничивается суммой внесенной предоплаты.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
10.2. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами
настоящего Договора обязательным условием до обращения в суд является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
10.3. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии
(возражение на претензию).
10.4. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде, по месту
нахождения Продавца, в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения ими обязательств по Договору.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца,
второй - у Покупателя.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме
и подписываются Сторонами.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Стороны не несут ответственность по настоящему Договору, если нарушение
условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями,
военными действиями и т.п.).
13. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
публичная оферта: (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор куплипродажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся
в настоящей Оферте, включая все Приложения.
розничная торговля: Вид торговой деятельности, связанный с приобретением и
продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
[Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", статья 2]
покупатель (приобретатель): Физическое или юридическое лицо, приобретающее,
заказывающее или имеющее намерение приобрести или заказать товары и услуги.
розничный покупатель (потребитель): Покупатель - физическое лицо, кроме
индивидуальных предпринимателей, имеющее намерение заказать или приобрести либо
заказывающее, приобретающее для использования товаров исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
продавец: Организация независимо от
ее
организационно-правовой
формы,
индивидуальный предприниматель и в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, гражданин (физическое лицо), реализующие товары и
оказывающие услуги по договору купли-продажи или иному аналогичному договору.
продажа [реализация] товара: Передача покупателю товаров на определенных условиях,
в том числе по договору купли-продажи или иным аналогичным договорам.
склад: Специальные здания, строения, сооружения, помещения, открытые площадки или
их части, обустроенные для целей хранения товаров и выполнения складских операций.
Примечание - К складским операциям относят операции по приему, сортировке,
комплектации, упаковке, отпуску, отгрузке.
торговля по образцам: Форма розничной торговли, осуществляемая по договору
розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с
образцом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров.
дистанционная торговля: Форма торговли, осуществляемая на основании
ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в
каталогах, проспектах, буклетах, на интернет-сайтах или представленным на
фотоснимках, с использованием средств связи (телерадиорекламы, телемагазина,
почтовой связи, электронной торговой площадки и других средств связи) или иными
способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с
товаром (образцом товара) до заключения договора купли-продажи и осуществления
оплаты за товар.
демонстрация товара: Торгово-технологический процесс, при котором покупателю
предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его
потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с
товаром или возможность тактильной оценки товара, или демонстрация работы, или
испытание товара в действии.
товар: Объект гражданских прав (работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена
или иного введения в оборот.
сорт товара: Категория качества одноименного товара, отличающаяся значениями
показателей качества от высших и низших градаций качества.

товарная единица (ассортиментная единица): Развернутое торговое наименование,
отражающее исчерпывающий перечень потребительских признаков, необходимых и
достаточных покупателю для окончательного решения о покупке товара.
качество товара: Совокупность потребительских свойств товара, соответствующих
установленным требованиям, в т.ч. условиям договора купли-продажи или иным
аналогичным.
ценник: Бумажный или иной визуальный носитель информации, доступный для
покупателей, в том числе с электронным отображением информации, с использованием
грифельных досок, стендов, световых табло.
Примечание - Ценник сопровождает образцы товаров, выставляемых на прилавках,
витринах и т.п., и должен содержать информацию о наименовании товара, сорте (при
наличии), цене за массу или единицу (штуку, метр и т.д.) товара.
цена: Денежное выражение стоимости товара за количественную его единицу.
Примечание - При налогообложении под рыночной ценой товара (работы, услуги)
подразумевают цену, сложившуюся при взаимодействии спроса и предложения на рынке
идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых
экономических (коммерческих) условиях.
договорная цена: Цена, зафиксированная в договоре о выполнении работ, оказании
услуг, купле-продаже, согласованная между продавцом и покупателем в ходе заключения
договора.
розничная цена: Цена товара, реализуемого непосредственно населению для личного,
семейного, домашнего использования по договору розничной купли-продажи.
14. РЕКВИЗИТЫ
Компания: Индивидуальный предприниматель
Сказочкин Леонид Петрович
ИНН : 471606951019
Счёт (₽): 40802810403500016061
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК : 044525999
Город: Москва
Корр. счёт: 30101810845250000999

