ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Индивидуальный предприниматель Сычев Алексей Валерьевич, действующий на
основании Свидетельство 43 № 000986531 от 01.03.2004г., именуемый в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны, публикует настоящий договор-оферту об оказании Услуг по
изготовлению мебельных деталей, являющийся предложением в адрес третьих лиц (далее –
Заказчик) в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ).
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. «Оферта» – настоящее предложение, содержащее все существенные условия
договора, из которого усматривается воля Исполнителя на заключение договора на указанных в
настоящем предложении условиях с любым заинтересованным лицом.
1.2. «Сайт Исполнителя» - сайт, расположенный по адресу: http://raspil.mebel.fm/
.
1.3. «Акцепт Оферты» – совершение Заказчиком действий, указанных в настоящей
Оферте, свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном объеме, в
том числе, совершении действий по выполнению указанных в настоящей Оферте условий.
1.4. «Заказчик» – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, заключившее
Договор с Исполнителем в письменной электронной форме в результате Акцепта Оферты и, тем
самым, получивший право получать Услуги Исполнителя, и в полном объеме выполняющий свои
обязательства по Договору.
1.5. «Договор» – означает настоящий Договор-оферту на оказание Услуг, выбранных
Заказчиком на Сайте Исполнителя, заключенный между Исполнителем и Заказчиком в
результате Акцепта Заказчиком Оферты, наделяющий Исполнителя и Заказчика правами и
обязанностями, указанными в настоящей Оферте. Любая ссылка в настоящей Оферте на
Договор (статью Договора) и/или его условия означает соответствующую ссылку на настоящую
Оферту и/или ее условия. Договор заключается в письменной форме путём формирования
электронных документов, подписанных простой электронной подписью Заказчика (в том числе
путём прикрепления к настоящей оферте данных сторон в результате Акцепта Оферты,
прикрепления описания оказываемых услуг и т.п.).
1.6. «Стороны» – именуемые совместно стороны Договора – Исполнитель и Заказчик.
1.7. «Услуга» / «Услуги» – деятельность Исполнителя, связанная с оказанием услуг по
изготовлению мебельных деталей, путем предоставления доступа Заказчиков к отдельным
разделам Сайта Исполнителя. Описание Услуг, их условия и стоимость доступны на Сайте
Исполнителя: http://raspil.mebel.fm/.
1.8. Условия выбранных Заказчиком Услуг становятся частью Договора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая оферта определяет все существенные условия договора между
Исполнителем и Заказчиком, в том числе, порядок оказания Услуг Исполнителем.
2.2. Оферта, а также вся информация об Услугах Исполнителя: стоимость, виды и сроки
оказания Услуг опубликованы на Сайте Исполнителя.
2.3. Оформление Заказчиком заказа означает, что Покупатель согласен со всеми
условиями настоящей Оферты.
2.4. Исполнитель имеет право изменять и дополнять Оферту без предварительного
согласования с Заказчиком.

2.5. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте.
2.6. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию о Товаре,
включая информацию об основных потребительских свойствах Товара.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1 Стоимость Услуг и способы оплаты Услуг Заказчиком, описание предоставляемых
Исполнителем дополнительных возможностей для оплаты и получения Услуг публикуются на
Сайте Исполнителя. Оплачивая и/или заказывая Услуги, Заказчик выражает полное и
безоговорочное согласие с действующими на момент оплаты условиями Оферты, частью
которых являются условия оказания Услуг.
3.2. Цена и стоимость оговариваются с Покупателем при оформлении заказа.
3.3. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию
Товара.
3.4. Стоимость товара может быть изменена Продавцом, за исключением случаев, если
Товар оплачен.
3.5. Оплата Услуг производится Заказчиком на основании счета в порядке
предварительной оплаты в размере 100% суммы счета.
3.6. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
3.7. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте, либо сообщает Покупателю
при оформлении заказа Оператором.
3.8. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
поступления Продавцом денежных средств.
3.9. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами,
указанными на сайте в разделе «Оплата услуг».
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказчик осуществляет заказ услуги путём направления Исполнителю Заявки.
Образец Заявки размещён на сайте Исполнителя: http://raspil.mebel.fm/. В заявке должны быть
указаны: цвет, размеры, кромка мебельных деталей, дополнительные требования к обработке и
дополнительным работам, порядок доставки товара, место и адрес доставки товара, а также
контактная информация Заказчика. Заказчик вправе передать в адрес Исполнителя Заявку
лично, через группу в контакте либо факсимильной или электронной связью на телефонный
номер или адрес электронной почты, указанный в настоящем договоре. По требованию одной из
Сторон другая Сторона обязана выслать подлинники запрашиваемых документов.
4.2. Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее
у Заказчика.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа.
4.4. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.
4.5. Договор купли-продажи дистанционным способом между Исполнителем и Заказчиком
считается заключенным с момента выдачи Исполнителем Заказчику кассового или товарного
чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.
4.6. Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется посредством
внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму при оформлении
Заказа и ее оплаты.
4.7. Покупатель обязан при приемке проверить количество товара и отсутствие внешних
повреждений.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным Офертой, возвратить Заказчику по его письменному требованию сумму

предоплаты за вычетом стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг к моменту
расторжения Договора. Возврат осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента
расторжения Договора.
5.1.2. Организовать и оказать выбранную Заказчиком Услугу качественно и с учетом
описания Услуги, которая выбрана Заказчиком.
5.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученную от него при
регистрации.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Не допускать к получению Услуг лиц, чьи данные, представленные при заключении
Договора не совпадают с данными лиц, претендующих на оказание Услуг непосредственно перед
началом оказания Услуг.
5.2.2. В любое время полностью или частично изменять описание Услуг. Такие изменения
и дополнения вступают в силу немедленно после соответствующего изменения, без
уведомления на Сайте Исполнителя.
5.2.3. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения
таких причин. Плата за услуги в течение срока, на который Исполнителем было приостановлено
оказание услуг, в этих случаях не взимается.
5.2.4. Использовать предоставленные Клиентом номер мобильного телефона и\или адрес
электронной почты для передачи Клиенту уведомлений, содержащих информацию о
предоставляемых услугах, в том числе информацию рекламного характера.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора.
5.3.2. Получать заказанную Услугу при условии ее предварительной оплаты.
5.4. Заказчик обязуется:
5.4.1. Полностью оплатить Услуги в порядке 100%-ной предварительной оплаты до начала
их оказания.
5.4.2. Сообщать Исполнителю сведения (в том числе, персональные данные),
необходимые Исполнителю для предоставления Заказчику Услуг и исполнения других своих
обязательств, установленных Договором и действующим законодательством РФ.
5.4.3. Самостоятельно следить за любыми обновлениями информации, размещаемой на
Сайте Исполнителя, в том числе, следить за изменениями условий оказания Услуг, изменениями
настоящего Договора и любых иных материалов, которые прямо или косвенно связаны с
оказанием Услуги или влияют на них. Заказчик лишается права ссылаться на отсутствие
осведомленности об указанных изменениях, если такие изменения размещены на Сайте
Исполнителя.
5.4.4. Не воспроизводить (копировать), не распространять, не доводить до всеобщего
сведения, а также любым иным образом не использовать любые результаты интеллектуальной
деятельности, которые становятся доступны Заказчику в процессе или в результате оказания
Услуг.
6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ, ДОСТАВКА И ОТГРУЗКА
6.1. Срок изготовления мебельных деталей составляет 5 рабочих дней с момента
поступления оплат и при наличии материала на складе Исполнителя.
6.2. О готовности Исполнитель информирует Заказчика по телефону/ электронной почте в
течение трех рабочих дней со дня изготовления мебельных деталей.
6.3. В случае, если согласно условиям заявки, указанной в пункте 4.1 настоящего
Договора, мебельные детали вывозится со склада Исполнителя силами и (или) средствами
Заказчика, Заказчик обязан вывезти мебельные детали со склада Исполнителя в течение 3
(трёх) рабочих дней, которые исчисляются со дня уведомлении о готовности.
6.4. В случае если Заказчик обязан вывезти товар со склада Исполнителя, но не сделал
этого в установленный срок, то Исполнитель вправе отнести на Заказчика затраты, связанные с
хранением мебельных деталей. Стоимость хранения на складе Заказчика составляет 0,5 % от

стоимости за каждый день хранения мебельных деталей.
6.5. В случае если доставка осуществляется автотранспортом Исполнителя, Исполнитель
осуществляет доставку мебельных деталей по предварительной договорённости с Заказчиком,
преимущественно с 8.00 до 17.00 каждый день, кроме выходных и праздничных дней.
6.6. Место доставки Товара Заказчик указывает при оформлении Заказа на приобретение
Товара.
6.7. Доставленный Товар передается Заказчику, а при его отсутствии - любому лицу,
предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение Договора или
оформление доставки Товара.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в
порядке, установленном законодательством РФ.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за недостатки Товара, возникшие вследствие:
- нарушения Заказчиком или третьими лицами правил эксплуатации и ухода.
- ненадлежащей транспортировки, хранения деталей.
7.3. В случае отказа Заказчика от Услуг и от исполнения настоящего Договора
Исполнитель имеет право удержать понесенные им расходы, произведенные для оказания Услуг
Заказчику.
7.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой
платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.
7.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной
власти (в т. ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные
бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора.
7.6. В случае если указанные обстоятельства действуют более чем 30 (тридцать) дней,
Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
8.1. Претензия Заказчика по неисполнению и/или ненадлежащему исполнению
Исполнителем своих обязательств по Договору предъявляется в бумажной письменной форме и
подлежит регистрации в день ее получения Исполнителем. К претензии прилагаются
необходимые для рассмотрения претензии документы, в которых должны быть указаны сведения
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителя по Договору.
8.2. В случае если претензия была признана Исполнителем обоснованной, выявленные
недостатки подлежат устранению. Отказ в удовлетворении претензии должен быть
аргументирован. Заказчику могут быть предложены варианты:
- получить Услугу в другое время.
- получить другую Услугу, равнозначную по цене.
- получить скидку на Услуги.
- возврат денег, уплаченных в виде предварительной оплаты Услуг.
8.3. Все споры, связанные прямо или косвенно с Офертой и Договором, заключенным в
результате Акцепта Оферты, стороны решают путем переговоров. Если решение спора путем
переговоров не удается достичь, все споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Исполнителя. Соблюдение претензионного порядка разрешения спора Заказчиком до обращения
в суд является обязательным.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта настоящей Оферты и действует в течение
срока оказания, либо до момента его расторжения по основаниям, предусмотренным настоящим
Договором, в том числе, в случае отсутствия технической возможности оказания Услуг.
9.2 Договор может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению Сторон в любое время.
- по иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.

9.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.
10. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Индивидуальный предприниматель Сычев Алексей Валерьевич
ИНН 432400004927
ОГРН 304434506100466
Свидетельство 43 № 000986531 от 01.03.2004г.
ОКПО 0080855753
р/с 40802810833180000213
в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к\с 30101810145250000411 БИК 044525411
Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Сурикова, д.14 а, кв. 32
Телефон: (8332) 60-35-70, 44-28-50
e-mail: fomebel@mail.ru
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с
каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых
Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты.

