
ОФЕРТА ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

(Редакция №1) 

 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

 Дата вступления в силу настоящей редакции 01.01.2021 г. 

 

Настоящий Договор считается смешанным в соответствии со ст.421 ГК РФ, и содержит в себе 

элементы договора купли-продажи и договора оказания услуг. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «П24», далее «Продавец», в лице 

генерального директора Киреева А.А., действующего на основании Устава, публикует Публичную 

оферту договора розничной купли-продажи.  

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный 

документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое 

лицо, производящее Акцепт этой оферты (далее именуемое – «Покупатель»), осуществляет оплату 

Товаров в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии со статьей 438 ГК РФ 

оформление Заказа на покупку Товаров и его оплата является Акцептом оферты, что считается 

равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.  

1.3. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, 

и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от акцепта 

настоящей оферты. 

1.4. В настоящей Оферте нижеприведенные термины имеют следующее значение: 

Продавец – Общество с ограниченной ответственностью, поименованное в п. 1.1. 

настоящего Договора, реализующий товары Покупателям по договору купли-продажи; 

Покупатель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

Товар – товар, приобретаемый Покупателем у Продавца по индивидуальным требованиям 

(параметру, дизайну) Покупателя из ассортимента, реализуемого Продавцом, в том числе мебель, 

кашпо и предметы интерьера и экстерьера из пластика, светильники из пластика; 

Заказ – оформленное в письменном виде желание Покупателя приобрести товар. Заказ 

содержит в себе количество, ассортимент, размеры и комплектацию товара, а также стоимость 

товара; 

День – все даты, указанные сторонами в договоре, в днях, считаются рабочими днями, если 

иное прямо не указано по тексту договора. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

оплатить и принять заказанные у Продавца товары (далее - Товар) в количестве, ассортименте, 

наименовании, стоимости, модели и комплектности, указанной в Заказе. Покупатель оформляет 

Заказ на основании ознакомления с каталогами, проспектами, буклетами, фотоснимками, эскизами 

и пр. Комплектность Товара определяется в соответствии с Заказом.  

2.2. Товар является индивидуальным товаром и комплектуется (изготавливается) в единичном 

экземпляре в соответствии с Заказом. Готовые изделия являются индивидуальными по 

конфигурации, комплектации, поэтому товар надлежащего качества замене и возврату не подлежит. 

2.3. Акцептируя настоящий Договор, Покупатель подтверждает, что получил полную и 

достоверную информацию об условиях Договора, о Продавце, о товаре, его потребительских 

свойствах. Покупателю была предоставлена возможность ознакомиться с Законом «О защите прав 



потребителей», Правилами продажи дистанционным способом, Правилами 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, образцы которых находятся в торговом зале и на сайте.  

 

3. ПОРЯДОК ЗАКАЗА ТОВАРОВ 

3.1. Покупатель путем ознакомления с каталогами, проспектами, буклетами, фотоснимками, 

эскизами и пр. выбирает Товар, на основании чего Продавец формирует Заказ, в котором 

указывается количество, ассортимент, наименование, стоимость, модели, размеры и комплектность 

Товаров.  

3.2. Каждому Заказу присваивается индивидуальный номер. В Заказе Стороны также 

указывают реквизиты и контактные данные Покупателя для целей исполнения договора, а также 

иные существенные для Сторон условия.  

3.3. С момента внесения Покупателем предоплаты в соответствии с п. 4.4.1 Договора, оферта 

считается акцептирована, а настоящий Договор заключенным. 

3.4. В случае противоречий между Заказом и условиями настоящего Договора преимущество 

имеют условия Заказа. 

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость, подлежащая оплате Покупателем за Товар, указывается в Заказе. Цена 

товара включает в себя НДС 20%. 

4.2. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет или в кассу Продавца.   

4.3. Оплата может быть произведена Покупателем следующими формами: наличными, 

банковским переводом из другого банка, банковской картой или через терминал. 

4.4. Порядок оплаты: 

4.4.1. Покупатель вносит Продавцу предоплату в размере 100% от общей стоимости, 

указанной в Заказе. В случае, если Покупатель на момент оформления заказа осуществил 

предоплату менее 100%, то доплата до вышеуказанной суммы должна быть осуществлена в течение 

3 (трех) дней. В случае, если Покупатель не вносит предоплату в указанный срок, Заказ считается 

аннулирован. 

4.5. Товар передается Покупателю только при условии 100% оплаты Товара Покупателем. 

 

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Продавец обязуется приступить к выполнению Заказа только при внесении Покупателем 

предоплаты в соответствии с п. 4.4.1 Договора. 

5.2. Срок исполнения Заказа 14 дней с момента осуществления предоплаты Покупателем в 

порядке, указанном в п.4.4.1 настоящего договора. При заключении больше одного Заказа по 

Договору срок поставки Товара устанавливается по каждому Заказу отдельно. 

5.3. Продавец оповещает Покупателя о готовности Заказа путем направления СМС сообщения 

на телефонный номер или сообщения в мессенджер по номеру, указанному в Заказе. Датой 

уведомления Покупателя о готовности Заказа является дата отправки сообщения Продавцом.  

5.4. Продавец имеет право исполнить Заказ ранее срока, указанного в п. 5.2 Договора. При 

досрочном исполнении Заказа Покупатель обязуется вывезти Товар со склада Продавца в сроки, 

установленные Договором, а при доставке принять Товар в сроки, согласованные Сторонами, на 

адресе доставки. 

5.5. Обязательства Продавца считаются исполненными, а Товар готовым к передаче с момента 

уведомления Покупателя о готовности Заказа и передачи Товара транспортной компании или 

Заказчику в зависимости от условий доставки, указанных в Заказе. 

5.6. Товар передается Покупателю или его представителю при предъявлении бланка заказа, 

кассового чека или квитанции об оплате. 

5.7. Передача Товара осуществляется путем самовывоза товара Покупателем со склада 

Продавца,  путем доставки Товара на склад Покупателя силами Продавца или путем передачи 

Товара выбранной Покупателем транспортной компании. 



В случае, если передача Товаров осуществляется путем самовывоза товара Покупателем со 

склада Продавца, то Товар должен быть вывезен Покупателем в течение 3 (трех) дней с момента 

получения уведомления о готовности Заказа. По истечении указанного срока Продавец имеет право 

взимать плату за хранение в размере 1% от общей продажной цены товара, указанной в Заказе, за 

каждый календарный день. Неполный день хранения округляется до полного дня. 

5.8. Покупатель обязуется оплатить и принять Товар на условиях договора. 

5.9. Покупатель осуществляет проверку наименования, комплектации, количества и качества 

Товара при получении Товара. Покупатель, принявший Товар без проверки, лишается права 

ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (осмотр). 

5.10. Товар считается переданным Покупателю в надлежащем качестве, количестве и 

ассортименте с момента подписания Сторонами товарной накладной без замечаний или в момент 

передачи Товара перевозчику. После этого Продавец не принимает претензии по недостаткам 

товара, которые могли быть обнаружены Покупателем во время приемки. 

5.11. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи 

Товара перевозчику или при подписании Покупателем товарных накладных при условии поставки 

Товара на склад Покупателя силами Продавца. Товар после его передачи не признается 

находящимся в залоге у Продавца, правила, предусмотренные п. 5 ст. 488 ГК РФ, Сторонами не 

применяются.  

 

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Гарантийный срок на Товар составляет: 1 год на кашпо и мебель, 3 месяца на световой 

элемент подсветки. 

6.2. Продавец не несет ответственности за дефекты и неисправности, возникшие в течение 

гарантийного срока в результате неправильной эксплуатации Товара, либо в результате виновных 

действий Покупателя или третьих лиц, либо в результате действий обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Ответственность сторон регулируется настоящим договором и действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Продавец несет ответственность за просрочку исполнения обязательств, за поставку 

товара ненадлежащего качества в соответствии с законодательством РФ (ГК РФ, Закон «О защите 

прав потребителей»).  

7.3. В случае отказа Покупателя от исполнения обязательств по выплате вознаграждения за 

хранение, предусмотренного п. 5.7 Договора, Продавец оставляет за собой право на удержание 

товара в качестве обеспечения уплаты причитающейся суммы. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

условий договора, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы стихийных 

бедствий, экономической блокады, военных действий, государственных переворотов, изменение 

законодательства или других обстоятельств. 

8.2. Стороны взаимно договорились, что вся информация, переданная обеими сторонами 

посредством факсимильной и/или телефонной, электронной связи, путем СМС сообщений, 

телеграммой или иным способом, позволяющим достоверно полагать, что адресат получил 

информацию, имеет полную юридическую силу. 

В случае изменения контактных данных и/или адреса Покупателя, Покупатель обязуется 

незамедлительно уведомить об этом Продавца. В случае, если Покупатель своевременно не 

уведомит Продавца об изменении контактных данных, Покупатель самостоятельно несет все 

неблагоприятные последствия. Все сообщения, направленные Продавцом на телефонный номер, 

указанный в Заказе, до момента получения уведомления об изменении контактов, считаются 

полученными Покупателем. 

8.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора и не 

урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 



8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

 

 ПРОДАВЕЦ:  

Наименование 

 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

ОКПО 

Юр. адрес 

 

Факт. Адрес 

 

р/с 

в 

к/с 

БИК 

Телефон 

Email 

Сайт 

 

Общество с ограниченной ответственностью «П24» 
 

1194704009400 

4716045761 

471601001 

39079377 

187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Фёдоровское гп, Почтовая 

ул, дом № 24, корпус 1 

187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Фёдоровское гп, Почтовая 

ул, дом № 24, корпус 1 

40702810655000055936 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

30101810500000000653 

044030653 

8 800 5513831 

sales@brkno.com 

www.brkno.com 

 

 

 

– 

 

 

 

 


