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Общие правила купли-продажи мебели

Интернет-магазина «mebelsnab59.ru»

1. Общие положения.

1.1. Условия,  содержащиеся  в  настоящих  правилах,  являются  неотъемлемой
частью индивидуальных условий договора поставки товара, заключенного между
Продавцом и Покупателем, совместно именуемые Стороны.

1.2. Продавцом является интернет-магазин «mebelsnab59.ru».

1.3. Покупателем является лицо,  указанное в  качестве  такового  в  заключенном
договоре поставки товара (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
без образования юридического лица, физическое лицо).

1.4. Индивидуальный договор поставки товара заключается между Сторонами в
простой письменной форме путем составления  одного  документа, подписанного
Сторонами.

1.5. Индивидуальный  договор  поставки  товара  может  быть  заключен  без
составления одного документа, подписанного Продавцом и Покупателем, путем:

- выставления Продавцом счета на оплату и его полной оплаты Покупателем;

- передачи Продавцом Покупателю товара с выдачей товарного чека и его полной
оплаты Покупателем;

- оформления заказа Покупателя.

В  таких  случаях  договор  поставки  товара  считается  заключенным  между
Сторонами с  момента оплаты Покупателем товара в размере,  установленном в
счете на оплату, товарном чеком, заказе Покупателя соответственно.

2. Предмет индивидуального договора поставки товара и срок его поставки.

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель
обязуется принять и оплатить  товар  на условиях, предусмотренных настоящими
правилами и индивидуальным договором поставки товара. В случае противоречий
между  условиями  индивидуального  договора  поставки  товара  и  настоящих
правил, приоритет имеют условия индивидуального договора поставки товара.

2.2. Наименование и количество товара, его условное обозначение, маркировка и
другие идентифицирующие признаки (далее –  Товар)  указываются в  одном  или
нескольких  документах  (индивидуальном  договоре  поставки  Товара,  счете  на
оплату Товара, товарном чеке, заказе Покупателя). При этом один и тот же Товар,
приобретаемый Покупателем у Продавца по разным индивидуальным договорам
поставки товара,  может  быть неидентичен (например,  отличаться  друг от друга
фурнитурой  и  крепежными  элементами,  не  влияющими  на  технические
характеристики Товара, своим оттенком цвета).

2.3. Срок  исполнения  обязанности  Продавца  передать  товар  Покупателю
составляет 45 (сорок пять) календарных дней со дня полной оплаты Товара, если
иной срок не предусмотрен в индивидуальном договоре поставки товара, счете на
оплату Товара, в товарном чеке, заказе Покупателя.
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2.4. Обязанность Продавца передать Товар Покупателю считается исполненной в 
момент:

- предоставления Товара в распоряжение Покупателя, если Товар должен быть 
передан Покупателю на складе Продавца;

- вручения Товара Покупателю или указанному им лицу, если договором поставки 
товара предусмотрена обязанность Продавца по доставке Товара;

- в момент сдачи Товара перевозчику, если договором поставки товара не 
предусмотрена обязанность Продавца по доставке Товара.

2.5. Товар  ненадлежащего  качества  при  наличии  существенных  недостатков
может быть заменен на аналогичный Товар надлежащего качества либо возвращен
Продавцу на складе Продавца. Продавец оставляет за собой право принять Товар
ненадлежащего  качества  у  Покупателя  и  в  случае  необходимости  провести
проверку  качества  Товара.  Если в  результате  экспертизы  Товара  установлено, что
его  недостатки  возникли  вследствие  обстоятельств,  за  которые не  отвечает
Продавец,  Покупатель  обязан  возместить  Продавцу  расходы на  проведение
экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение Товара.

2.6. Товар надлежащего качества возврату или обмену не подлежит.

2.7. Товар надлежащего качества  может быть выкуплен Продавцом у Покупателя
на основе свободы договора.

2.8. Риск  утраты,  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара
переходит на Покупателя с момента, когда Продавец считается исполнившим свою
обязанность по передаче Товара Покупателю.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Продавец обязуется.

3.1.1. Известить  Покупателя  о  готовности  передать  ему  Товар  не  позднее
следующего  рабочего  дня  со  дня  поступления  Товара  одним  из  способов,
позволяющим установить содержание такого извещения, в том числе направления:
sms, email, viber, whatsapp.

3.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества соответствующей целям
ее назначения одним из следующих способов.

1) предоставить Товар в распоряжение Покупателя на складе Продавца;

При этом способе Покупатель своими силами осуществляет  погрузку Товара с
прибытием на склад Продавца не менее чем за 15 минут до окончания рабочего
дня Продавца, указанного на web - сайте Продавца https://mebelsnab59.ru/;

2) вручить  Товар  Покупателю  или  уполномоченному  им  лицу  в  адресе,
указанному Покупателем;

3) сдать Товар перевозчику.

при  этом  способе  Покупатель  подписывает  документ  о  приемке  Товара  и
отправляет его скан - копию по электронной почте Продавцу (адрес электронной
почты размещен на сайте Продавца) до сдачи Товара Продавцом перевозчику.
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Один из вышеперечисленных способов передачи Товара избирается Покупателем
и указывается в индивидуальном договоре поставки товара, товарном чеке.

3.1.3. Хранить  Товар  безвозмездно со  дня извещения Покупателя о  готовности
передать ему Товар в течение 5 (пяти) дней.

3.1.4. Устранить  производственные дефекты, выявленные Покупателем в период
гарантийного срока, в разумный срок, необходимый для выполнения всех работ по
устранению выявленных недостатков, но не позднее 45 календарных дней от дня
предъявления претензии Покупателем.

3.2. Продавец вправе.

3.2.1. Отказаться  от  исполнения  индивидуального  договора  поставки  товара  в
одностороннем порядке в случаях:

- снятия изготовителем товара с производства соответствующего Товара.

- по истечении 40 (сорока) календарных дней со дня неисполнения Покупателем
обязанности принять Товар у Продавца.

3.2.2. Отказаться  передать  Товар  лицу,  у  которого отсутствуют  документы,
подтверждающие  право  на  получение  товара  (документ,  удостоверяющий
личность, документ, подтверждающий право действовать от имени Покупателя без
доверенности  или  оригинал  соответствующей  доверенности,  выданная
Покупателем).

При  этом  если  Покупатель  (юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель) имеет печать, то документ, подтверждающий принятие товара
Покупателем заверяется такой печатью, за исключением случая предоставления
Продавцу  оригинала  доверенности  заверенной  этой  печатью.  Если  печать
отсутствует, то в указанных документах должна быть совершена запись:

«Действую без печати».

3.2.3. Потребовать  плату  за  хранение  Товара  на  условиях,  предусмотренных
пунктом 3.3.3. настоящих правил.

3.3. Покупатель обязуется.

3.3.1. Своевременно  и  полностью  оплатить  Товар  в  порядке  и  в  сроки,
установленные в индивидуальном договоре поставки товара.

3.3.2. Принять  Товар  у  Продавца  со  дня  получения  от  Продавца  извещения  о
готовности ее передачи в течение 5 (пяти) дней.

3.3.3. По требованию Продавца уплатить ему плату за хранение Товара из расчета
3 (три) процента в день от стоимости, подлежащего принятию Товара, за каждый
полный  день  его  хранения  Продавцом,  находящегося  за  окончанием  срока
обязательства Продавца хранить Товар безвозмездно.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. Потребовать возврата оплаты  Товара  в случае невозможности исполнения
Продавцом обязательства передать ему товар.
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3.4.2. Предъявить  иные  требования,  предусмотренные  законодательством
Российской  Федерации,  настоящим  правилами,  индивидуальным  договором
поставки товара.

3.4.3. Потребовать выплаты неустойки за  просрочку поставки  Товара,  если она
предусмотрена  индивидуальным  договором  поставки  товара.  При  этом
Покупатель  вправе  отказаться  от  индивидуального  договора  поставки  товара
только  при  условии  выплаты  Продавцу  неустойки  в  размере  внесенной
Покупателем предоплаты по этому заказу.

4. Доставка и сборка товара.

4.1. Цены на доставку и сборку Товара размещены на Сайте в разделе «Доставка и
сборка» mebelsnab59.ru/sborka

4.2. Под стандартной сборкой Товара понимается сборка Товара без его крепления
к стенам помещения при наличии одновременно следующих условий:

4.2.1. Температура окружающего воздуха выше 0 градусов по Цельсию.

4.2.2. Возможность сборки Товара в его лежачем положении.

4.2.3. Отсутствие третьих лиц в зоне сборки Товара.

4.3. Продавец не гарантирует нестандартную сборку Товара, вправе отказаться от
ее осуществления или согласиться за дополнительную плату.

4.4. Документ о получении  Товара  (универсальный  передаточный  документ или
товарная  накладная  или  товарный  чек)  подписывается  Покупателем
непосредственно после приемки  Товара  независимо от  того,  заказывал или нет
Покупатель сборку Товара.

4.5. При доставке Товара и последующем отказе Продавца передать Товар лицу, у
которого  отсутствуют документы,  подтверждающие право  на  получение  Товара
(документ,  удостоверяющий  личность,  документ,  подтверждающий  право
действовать  от  имени  Покупателя  без  доверенности  или  оригинал
соответствующей  доверенности,  выданная  Покупателем)  доставка  Товара
считается  исполненной  Продавцом.  Повторная  доставка  Товара  Продавцом
Покупателю осуществляется по тарифам, размещенным на Сайте в разделе

«Доставка  и  сборка»  mebelsnab59.ru/sborka,  либо  Товар  предоставляется  в
распоряжение Покупателя на складе Продавца.

5. Гарантийные обязательства на товар

5.1. Если  изготовителем  Товара  установлен  гарантийный  срок  (указывается  на
сайте Продавца: mebelsnab59.ru и (или) в паспорте изделия), то гарантийный срок
Товара равен этому гарантийному сроку товара, который начинает исчисляться со
дня  передачи  товара  Покупателю.  В  случае  сборки  Товара  Продавцом,
гарантийный срок исчисляется со дня его сборки в помещении Покупателя.

5.2. Продавец свой гарантийный срок на Товар не устанавливает.

5.3. Самостоятельное внесение Покупателем изменений в  конструкцию  Товара,
дефекты, вызванные механическим, химическим или термическим воздействием,
гарантией не обеспечиваются.
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5.4. Устранение производственных дефектов, выявленных в период гарантийного
срока, производится в разумный срок, необходимый для выполнения всех работ по
устранению выявленных недостатков со дня возврата Товара на склад Продавца.

5.5. Недостатки  Товара,  образовавшиеся  вследствие  нарушения  порядка  или
технологии самостоятельной сборки (установки), не  соблюдение  хотя  бы  одного
условия  пользования  Товара  (гарантии  производителя),  предусмотренными
изготовителем Товара, не являются гарантийным случаем.

5.6. Если  случай  признан  не  гарантийным,  Заказчик  обязан  оплатить  услуги
экспертизы.

5.7. После передачи товара Покупателю, претензии на механические повреждения
и загрязнения не рассматриваются.

6. Стоимость и порядок оплаты товара

6.1. Стоимость  Товара  и  срок  оплаты указывается  в  индивидуальном договоре
поставки товара.

6.2. Порядок  оплаты  Товара  устанавливается  индивидуальным  договором
поставки товара.

7. Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Продавец  не несет ответственность за несоответствие фактического оттенка
цвета  Товара  оттенку цвета образцов  Товара,  размещенного на сайте Продавца:
mebelsnab59.ru, а так же в розничном магазине.

7.3. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение  обязательств  по  индивидуальному  договору  поставки  товара  и
настоящих  правил,  если  это  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой силы,  возникших после  заключения  индивидуального  договора
поставки товара в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.4. К  обстоятельствам  непреодолимой  силы,  в  частности,  относятся:  пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, объявленная
или  фактическая  война,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокада,  эмбарго,
общегосударственный  кризис,  забастовки  в  отрасли  или  регионе,  действия  и
решения  государственных  органов  власти,  сбои,  возникающие  в
телекоммуникационных  и  энергетических  сетях,  действие  вредоносных
программ,  а  также  недобросовестные  действия  третьих  лиц,  выразившиеся  в
действиях,  направленных на  несанкционированный доступ и/или выведение из
строя программного и/или аппаратного комплекса каждой из Сторон.

7.5. Сторона,  ссылающаяся  на  обстоятельства  непреодолимой  силы,  обязана  в
течение 5 (пяти)  рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении
подобных обстоятельств в письменной форме. Подтверждением действия
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обстоятельств  непреодолимой  силы  будет  являться  документ,  выданный
соответствующим компетентным государственным органом.

7.6. В  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  срок
исполнения  обязательств  по договору поставки товара продлевается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

8.1. В случаях,  не предусмотренных настоящими правилами, индивидуальным
договором  поставки  товара,  Стороны  руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящие  правила  применяются  к  индивидуальным договорам  поставки
оборудования,  которые  заключены  Сторонами  начиная  со  дня,  следующего  за
днем их утверждения Продавцом.

8.3. Настоящие правила размещены:

-в электронной форме на web - сайте Продавца mebelsnab59.ru ;

- в печатной форме в офисе Продавца


