
ООО «Гефест», именуемое далее Продавец, публикует настоящий договор, 
являющийся публичным договором - офертой в адрес физических лиц (далее 
Покупатель) о нижеследующем:  

Статья 1. Предмет договора - оферты.  

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель 
обязуется оплатить и принять заказанный товар в интернет - магазине 
www.tdprofnastil.ru.  

1.2. Текст данного Договора является публичной офертой.  

Статья 2. Момент заключения договора.  

2.1. Факт оформления заказа товара у Продавца является безоговорочным принятием 
данного Договора, и Покупатель рассматривается как лицо, вступившее с ООО 
«Гефест» в договорные отношения.  

2.2. При оформлении товара и проставлении галочки в чекбоксе «Я ознакомлен с 
договором и согласен с его условиями» «Покупатель» подтверждает, что ознакомлен с 
ценой и условиями продажи и доставки товара, характеристиками и 
индивидуальными свойствами товара, техническими регламентами, сроками 
годности, гарантийными сроками, а также иной индивидуальной информацией, 
относящейся к предлагаемым товарам.  

Статья 3. Цена товара.  

3.1. Цены в интернет - магазине указаны в рублях Российской Федерации за единицу 
товара.  

Статья 4. Оплата товара.  

4.1.Способы и порядок оплаты товара указаны на сайте интернет-магазина в разделе 
«Оплата и цены».  

4.2. При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу цену товара в 
момент его передачи.  

4.3. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены товара 
считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
расчетный счет, указанный Продавцом.  

4.4. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты Покупателем цены товара на 
срок свыше 5 (пяти) дней с момента заказа является существенным нарушением 
настоящего договора. В этом случае Продавец вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения настоящего договора.  

Статья 5. Доставка товара.  

5.1. Доставка заказанного товара Покупателю осуществляется по согласованию с 
Покупателем в определенный день по адресу, указанному Покупателем.  

5.2. Доставка осуществляется на платной основе в зависимости от места нахождения 
Покупателя, информация доставки указана на сайте интернет-магазина в разделе «Как 
приобрести товар» п.4 «Доставка».  
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5.3. Доставка заказанного товара Покупателю осуществляется до подъезда (при 
наличии подъездных путей), подъем товара на этаж осуществляется за счет 
собственных сил и средств Покупателя. В случае, если Покупателю требуется доставка 
товара в квартиру, то об этом необходимо указать в комментариях к заказу. Данная 
услуга производится за дополнительную плату. 

5.4. При безналичной оплате Покупатель обязан при получении товара предъявить 
курьеру документ, удостоверяющий личность. 

Статья 6. Права и обязанности сторон. 

6.1. Продавец обязуется:  

6.1.1. Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять 
доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
Российским законодательством. 

6.1.2. Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных 
консультаций по телефонам, указанным на сайте магазина www.tdprofnastil.ru. Объем 
консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнением 
заказа. 

6.1.3. Предоставить Покупателю сертификаты, по заранее оформленному запросу в 
комментариях к заказу; сертификаты могут быть направлены Покупателю на 
электронную почту, либо предоставлены на бумажном носителе при передаче товара. 
6.1.4. Продавец предоставляет гарантию качества на товар сроком 7 (семь) дней, в 
случае если на товар не установлен другой гарантийный срок фирмой-
производителем. 

6.2. Покупатель обязуется:  

6.2.1. До момента заключения договора ознакомиться с содержанием Договора - 
Оферты, условиями оплаты и доставки на сайте магазина www.tdprofnastil.ru 

6.2.2. При выборе товара на сайте магазина Покупатель обязан учесть, что цвет товара 
может отличаться от представленных образцов в связи с различными 
характеристиками мониторов. 

6.2.3. При получении товара Покупатель обязан в присутствии курьера осмотреть 
товар, проверив количество, качество, комплектность и подписать необходимые 
документы, подтверждающие факт получения товара. После подписания документов 
о приеме товара претензии по количеству, качеству, комплектности не принимаются. 

6.2.4. При подключении (монтаже) технически сложных товаров привлекать 
квалифицированных специалистов. 

Статья 7. Возврат и обмен товара. 

7.1. Возврат и обмен товара от покупателей принимается в течение 7 дней, если товар 
не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, не нарушена 
упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт покупки этого товара в 
интернет - магазине www.tdprofnastil.ru 

7.2. Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы, 
понесенные в связи с организацией обмена или возврата товара. 
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7.3. Не подлежат возврату или обмену товары, отпускаемые на метраж; технически 
сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки; 
товар, привезенный под заказ и (или) изготовленный по индивидуальным 
требованиям.  

7.4. Остатки товара обмену и возврату не подлежат.  

Статья 8. Ответственность сторон.  

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

8.2. Продавец не несет ответственность за неверное (ошибочное) предоставление 
адреса Покупателем.  

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств (землетрясения, наводнения, метели 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.  

Статья 9. Срок действия договора.  

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего 
договора Покупателем путем установки «галочки» в чекбоксе «Я ознакомлен с 
договором и согласен с его условиями, в том числе с условиями п.4 «Доставка», и 
действует до исполнения всех обязательств по настоящему Договору.  

9.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении сторонами обязательств 
по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их 
устранения, стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов 
по месту нахождения истца. 

 


