ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ WWW.YACHT-LINE.RU)
Московская область, г. Красногорск
Дата публикации (вступления в силу): «04» июля 2017г.
В соответствии с законодательством Российской Федерации публичная оферта не требует
письменной формы и имеет точно такую же юридическую силу, как и договор, совершенный в
письменной форме.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящая оферта (далее по тексту – оферта) адресована любому физическому лицу на
территории Российской Федерации (далее по тексту - Покупатель) и является публичным
предложением Общества с ограниченной ответственностью «Яхтлайн» (далее по тексту Продавец) заключить договор купли-продажи товаров в Интернет-магазине www.yacht-line.ru
(далее - договор), на описанных ниже условиях в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ).
1.2.
Оферта вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем и действует до момента
отзыва оферты. Акцептом оферты является совершение Покупателем действий, указанных в п. 3.3
настоящей оферты, которые рассматриваются как полное и безусловное согласие с условиями
оферты.
1.3.
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения настоящей Оферты.
1.4.
Покупатель гарантирует, что все условия настоящей Оферты ему понятны, и он
принимает их безусловно и в полном объёме.
1.5.
К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения Гражданского
Кодекса Российской Федерации (в т. ч. положение о розничной купле-продаже (§ 2, глава 30),
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правила продажи товаров
дистанционным способом, утверждённые Постановлением Правительства РФ № 612 от
27.09.2007 года и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
1.6.
Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять цену Товара.
Изменение цены Товара не распространяется на Товар, заявка на поставку которого принята
Продавцом. Покупатель обязуется отслеживать изменения в настоящей Оферте, размещенные на
Сайте. Уведомление об изменении настоящей оферты Продавец обязан разместить не позднее,
чем за 2 (два) дня до даты их вступления в силу.
1.7.
В случае если для окончательного оформления заказа, по адресу Покупателя необходим
выезд замерщика Продавца, то условия настоящей Оферты не распространяют свое действия и
стороны заключают отдельный договор.
1.7 Действующая редакция настоящей Оферты размещена на Сайте Интернет-магазина
http://www.yacht-line.ru//
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей Оферте нижеприведенные термины и определения имеют следующее значение:
 Покупатель – физическое лицо имеющее намерение заказать или приобрести товары,
либо заказывающее, приобретающее или использующее товары для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;
 Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Яхтлайн», осуществляющее
продажу товаров дистанционным способом;
 Интернет-магазин — Сайт, на котором любой Покупатель может ознакомиться с
представленными Товарами, их описанием и ценами на Товары, выбрать определенный Товар,
способ оплаты и доставки, подъема и сборки Товаров, разместить Заказ;
 Сайт – совокупность информационных ресурсов, размещенных в Интернете по адресу
http://www.yacht-line.ru//, который администрируется ООО «Яхтлайн»;

 Логин - имя пользователя, позволяющее идентифицировать пользователя в системе,
который состоит из латинских букв (одна из букв должна быть заглавная) и цифр;
 Пароль - секретное слово или набор символов (минимум 8 символов), предназначенный
для авторизации пользователя в системе, который состоит из латинских букв (одна из букв
должна быть заглавная) и цифр.
 Товар (или Товары) – мебельные изделия (комплекты, гарнитуры и отдельные изделия),
аксессуары, предметы интерьера, продаваемые Продавцом Покупателю на условиях и в
соответствии с настоящей Офертой;
 Услуга (или Услуги) - услуги, предоставляемые Продавцом Покупателю на условиях и в
соответствии с настоящей Офертой;
 Заказ – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товаров, указанные Покупателем
посредством «Корзины» при оформлении заказа в Интернет-магазине Продавца.
 Корзина - ресурс Сайта, позволяющий Покупателю делать первичный отбор Товаров для
дальнейшего их Заказа;
 Доставка – транспортировка товара до Покупателя по адресу, указанному Покупателем
при оформлении Заказа.
 Сборка – работы, выполняемые Продавцом по заявке Покупателя или Покупателем в
случае, если Товары поставляются в разобранном состоянии.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1.
Продавец обязуется, на основании Заказа Покупателя, передать Покупателю в
собственность Товар, а Покупатель принять и оплатить его на условиях настоящей Оферты.
3.2.
Ассортимент, количество, цена товара и другие условия передачи Товара отражаются в
счете на оплату и Универсально передаточном документе.
3.3.
В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом
оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
3.4.
На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей оферты,
и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки
Товара или использования Услуги, предоставляемых Продавцом.
4. РЕГИСТРАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
4.1.
Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Покупателем при регистрации в Интернет-магазине.
4.2.
Покупатель несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при
регистрации в Интернет-магазине.
4.3.
Для оформления и размещения Заказа Покупатель должен пройти регистрацию на Сайте
Продавца.
4.4.
Покупатель предоставляет о себе следующую информацию: Фамилия, Имя, а также
отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая, адрес электронной почты,
номер телефона, адрес доставки, вариант логина и пароля) для доступа к Интернет-магазину.
Покупатель не вправе разглашать Логин и Пароль третьим лицам. Ответственность за
разглашение Покупателем принадлежащих ему уникальных Логина и Пароля в полном объеме
возлагается на Покупателя.
В случае возникновения у Покупателя подозрений относительно безопасности его Логина и
Пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Покупатель
обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив электронное письмо.
5. ПОРЯДОК ЗАКАЗА ТОВАРА
5.1.
При оформлении Заказа Покупатель получает от Продавца полный и достоверный объем
информации о Товаре (информация об основных потребительских свойствах товара, об адресе
(месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании
(наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о его
доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также в
течение которого действует предложение о заключении Оферты): при оформлении Заказа

самостоятельно через Интернет-магазин из размещенной на Сайте информации, при посещении
Покупателем торгового зала - от менеджеров-консультантов Продавца. Заполнение Заказа, и
дальнейшая передача его к исполнению, означает достаточное и полное ознакомление Покупателя
с Товаром, условиями его передачи, наличии (отсутствии) скидок, а также о влиянии условий
Заказа на формирование конечной цены Товара.
5.2.
При создании Заказа на сайте Продавца Покупатель:
5.2.1.
помещает необходимый Товар и Услугу (при необходимости) в Корзину
(указывает ФИО (получателя); адрес, по которому следует доставить Товар; ассортимент
(наименование) Товара, артикул, марка, разновидность, количество предметов, входящих в
комплект приобретаемого Товара, цена Товара; вид Услуги (при необходимости), время ее
исполнения);
5.2.2.
отправляет сформированный Заказ Продавцу
5.3.
После отправления Заказчиком Заказа Продавцу:
5.3.1.
Продавец совершает действия по исполнению Заказа. Исполнение Заказа
начинается до конца следующего рабочего дня. В случае если этот момент приходится на
выходной или праздничный день в смысле, трактуемом ГК РФ, срок начала исполнения Заказа
отодвигается соответственно на количество таких дней.
5.3.2.
Покупатель самостоятельно отслеживает статус исполнения Заказа с помощью
ресурсов Сайта. Покупатель ознакомлен с ассортиментом (наименованием) и количеством
Товаров, размещенных в Заказе, их позиционную и суммарную стоимость, плату за хранение,
режим работы пунктов выдачи Товара и условия Доставки.
5.4.
Общим сроком исполнения Заказа является наибольший срок поставки одного из
наименований Товара, составляющих Заказ. Срок исполнения Заказа считается в рабочих днях,
понимаемых в смысле, трактуемом ГК РФ.
5.5.
Заказ считается исполненным с момента направления Покупателю Уведомления о
готовности товара к передаче посредством электронной почты и /или телефонной связи.
5.6.
В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик
Товара, перед оформлением Заказа, Покупатель должен обратиться к Продавцу за консультацией.
6. ПЛАТЕЖИ
6.1.
Цена Товара указывается в строке с определенным наименованием Товара в Интернетмагазине.
В цену товара включены: доставка, подъем и сборка товара по г. Москве (в пределах МКАД) и
Московской области, за исключением: всех расходов, связанных с повторной доставкой,
подъемом и сборкой товара, если такие работы осуществляются в иной от согласованного
сторонами день. Доставка, подъем и сборка товара по г. Москве (за пределами МКАД) и иные
субъекты Российской Федерации осуществляется за дополнительную плату по тарифам
Продавца, также за отдельную плату осуществляется выезд специалиста, который производит
работы по сборке Товара.
6.2.
Цена Товара может быть изменена Продавцом (в том числе в случае внесения
Покупателем предоплаты) в случае изменения цены на комплектующие. Об изменении цены
Продавец извещает Покупателя посредством электронной почты и /или телефонной связи.
6.3.
Покупатель оплачивает стоимость Заказа на условиях 100% предоплаты в течение 2 (два)
банковских дней с даты размещения Заказа.
6.4.
Оплата производится в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных
средств Покупателем на расчетный счет Продавца способами, указанными на Сайте Продавца.
6.5.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
6.6.
В случае оплаты заказанного Товара по истечении двух банковских дней с даты
размещения Заказа и невозможности продажи Товара на условиях, указанных в Заказе, Продавец
вправе отказаться от исполнения Заказа либо по согласованию с Покупателем изменить условия
Заказа.
7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Продавец предоставляет Покупателю Уведомление о готовности товара к передаче любым
удобным для Продавца способом, указанным в п.13.1. настоящей Оферты.

7.2. Покупатель настоящим дает согласие на досрочную передачу Товара. При этом Продавец
обязан не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты предполагаемой передачи Товара
предоставить Покупателю Уведомление о готовности товара к передаче.
7.3. Передача Товара осуществляется на условиях выборки Товара по адресу: 141044,
Московская область, г.о. Мытищи, деревня Грибки, улица Промышленная, вл. 4, стр. 1, после
предоставления Продавцом Покупателю Уведомления о готовности Товара к передаче, при
предъявлении документа подтверждающего полную оплату за Товар.
7.4. Передача Товара осуществляется только при условии оплаты его полной цены.
7.5. Передача Товара может быть осуществлена путем доставки Товара либо до Покупателя в
пределах г. Москвы и Московской области, либо до транспортной компании в пределах г.
Москвы. Ее возможность, условия, стоимость, сроки и адрес доставки Покупатель и Продавец
согласовывают отдельно. При этом Покупатель предварительно самостоятельно заключает
договор перевозки с транспортной компанией, после чего пишет Заявление на имя Продавца по
установленной форме и передает его Продавцу.
7.6. Передачу Товара и оказание Услуг Продавец осуществляет самостоятельно, либо
посредством третьих лиц, при этом получения отдельного согласия Покупателя не требуется. В
случае привлечения Продавцом третьих лиц, все права и обязанности по договору несут третьи
лица. Покупатель об этом уведомлен и с этим согласен.
7.7. В случае получения Товара уполномоченным Покупателем лицом, такое лицо должно
предъявить Продавцу доверенность на получение Товара, выданную Покупателем в простой
письменной форме или передача Товара осуществляется в порядке, установленном ст. 499 ГК РФ.
7.8. Приемка Товара по количеству тарных мест, качеству упаковки, по внутритарному
количеству,
качеству,
ассортименту
и
комплектности
Товара
осуществляется
Покупателем/уполномоченным Покупателем лицом либо транспортной компании в момент
передачи товара Продавцом.
Приемка крупногабаритных товаров и товаров, на которых нанесены транспортная маркировка и
манипуляционные знаки, имеющие значение «Хрупкое.Осторожно» и «Стекло.Осторожно»
производится в момент передачи товара в присутствии представителя Продавца.
Приемка Товара осуществляется путем подписания акта приема – передачи. В последующем такие
претензии, в силу ст. 459 ГК РФ удовлетворению не подлежат.
7.9. Подпись Покупателя в акте приема – передачи без указания на видимые невооруженным
глазом недостатки Товара является подтверждением принятия Товара и отсутствия претензий по
количеству, комплектности, ассортименту, качеству и соответствию Товара условиям настоящей
оферты и Заказу. В случае принятия Покупателем некомплектного Товара разумный срок для
доукомплектования Товара составляет 20 (двадцать) календарных дней. При приемке
Покупателем товара в упаковке, без осмотра и проверки, как это предусмотрено п. 7.8. настоящей
Оферты, последующие претензии, в силу ст. 483 ГК РФ удовлетворению не подлежат.
7.10. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю (дата
передачи Товара):
7.10.1. при доставке транспортом Продавца - дата разгрузки Товара по адресу Покупателя и
подписание уполномоченными представителями сторон УПД;
7.10.2. на условиях выборки - дата загрузки Товара в транспорт Покупателя на складе
Продавца и подписание уполномоченными представителями сторон УПД;
7.10.3. при доставке Товара через транспортную компанию - дата передачи Товара первому
перевозчику и подписание товарно-транспортной (транспортной) накладной либо иного
документа выдаваемого транспортной компании или Продавцом.
7.11. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара
переходит к Покупателю с даты передачи Товара.
8. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ
8.1.
Качество передаваемого Товара должно соответствовать Техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции», технической документации, иным
требованиям закона и условиям настоящей Оферты.
8.2.
На проданный Товар распространяется гарантийный срок в соответствии с гарантийными
обязательствами фабрики-изготовителя, изложенными в паспорте изделия или ином документе
выдаваемом Продавцом.

8.3.
Гарантийный срок на комплектующие Товара, предоставляемые взамен по гарантийному
случаю равен гарантийному сроку на замененные комплектующие Товара и прекращается
одновременно с гарантийным сроком на Товар.
8.4.
Не распространяется гарантия на повреждения, полученные в ходе самостоятельной
доставки, подъема и сборки Товара.
8.5.
Гарантийное обслуживание не производится в случае:
 истечения гарантийного срока;
 невыполнения условий эксплуатации;
 наличия на Товаре механических повреждений и дефектов, выявленных Покупателем
после осуществления приемки-передачи и подписания УПД;
 наличия на Товаре механических повреждений и дефектов, следов постороннего
вмешательства в Товар, возникающих в результате неправильной эксплуатации;
 нанесения ущерба Товару в результате умышленных или ошибочных действий
Покупателя;
 нанесения ущерба Товару, вызванного попаданием внутрь Товара посторонних предметов,
жидкостей, животных, насекомых и т.д.;
 нанесения Товару ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию;
 использования Товара в производственных целях.
8.6.
При доставке Товара от Продавца к Покупателю допускаются наличие незначительных
дефектов, не влияющих на функциональность, как то: проходящий и несильный химический
запах, незначительные сколы, либо царапины на кромке, незначительная разнооттеночность.
8.7.
Не являются браком, основанием для отказа от Товара:
 наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей
производителя исходных материалов или природным происхождением исходных материалов,
в частности: несущественных отличий фактуры и/или оттенков массива дерева, натурального
шпона, натурального камня и т.п.;
 на деревянных и/или шпонированных элементах мебели допускаются пороки древесины на
лицевых поверхностях: сучки светлые и темные и прочие до 15 мм; свилеватость, глазки,
кармашки длиной не более 20 мм, шириной 1.5 мм, глубиной 3 мм.;
 морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия
нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
 изменения и усовершенствования, вносимые в конструкцию и технологию производства
без изменения его основных потребительских свойств;
 естественный скрип и запах облицовочных кож и материалов, в которых исполнен Товар;
 незначительные отличия размеров Товара от представленных на образцах в соответствии с
национальными стандартами;
 незначительные отличия оттенков, фактурности обивочных материалов, цвета, рисунка и
фактуры декоративных накладок в составе Товара, а также от их образцов;
 пороки кожи прижизненного происхождения (слабовыраженная жилистость и
воротистость, отмин, жилистость, заросшие малозаметные царапины, роговины и болячки и
т.д.).
8.8.
Все Рекламации принимаются только при условии предоставления письменной претензии
и документов, которые могут быть направлены по электронной почте info@yacht-line.ru, либо
предоставлены в месте нахождения торгового зала Продавца.
8.9.
Срок устранения недостатков определен как сорок пять дней с момента вручения
соответствующего заявления, а в случае необходимости вывоза Товара на фабрику – изготовитель,
сорок пять дней с момента вывоза Товара на территорию фабрики-изготовителя, при условии
письменного уведомления Покупателя Продавцом и/или Изготовителем о данной необходимости,
переданного Покупателю в пределах вышеуказанного сорокапятидневного срока.
8.10. В случае обнаружения Покупателем в процессе эксплуатации товара недостатков, и
предъявление соответствующего требования Продавцу или Изготовителю, последние вправе
провести проверку качества товара на территории фабрики-изготовителя, при этом Покупатель
вправе присутствовать при данной проверке, но не вправе препятствовать вывозу товара от
Покупателя.
8.11. Продавец вправе произвести независимую экспертизу Товара, и если в результате
экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за

которые не отвечает продавец (изготовитель), Покупатель обязан возместить Продавцу расходы на
проведение экспертизы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
В случае отказа Покупателя от Товара до его передачи, Продавец вправе возвратить
Покупателю уплаченные денежные средства за вычетом своих расходов, понесенных в связи с
совершением действий по выполнению настоящей Оферты.
9.2.
Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован
исключительно приобретающим его Покупателем.
Продавец обращает внимание Покупателя на тот факт, что в случае изменения любого из
параметров товара, либо самостоятельного определения параметров, будь то габарит, цвет,
наполнение, обивка, комбинация материалов (либо иных параметров товара), т.е. внесение любых
изменений в уже готовый вариант исполнения, товар изготавливается для Покупателя под заказ и
является товаром, обладающим индивидуально-определенными свойствами, не подлежащим
возврату или обмену в соответствии со ст.26.1. Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей». При оформлении таких заказов Покупатель вносит предоплату, которую в случае
отказа от получения Товара Продавец оставляет в качестве неустойки. Также Продавец обращает
внимание Покупателя на тот факт, что в силу специфики изготовления мебели под заказ,
озвученный в момент оформления срок выполнения таких заказов является предварительным и
может быть увеличен до 45 дней без наступления каких-либо правовых последствия для Продавца.
Покупатель об этом уведомлен и с этим согласен.
9.3.
Продавец обращает внимание Покупателя на тот факт, что при покупке двух
сопутствующих товаров (например, диван и кресло или диван и подушки для него), товары
продаются как единый мебельный гарнитур и не подлежат возврату или обмену в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении Правил 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».
9.4.
Риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю в момент
передачи Товара Покупателю с учетом п.7.10. настоящей Оферты, а в случае задержки
Покупателем принятия Товара более чем на 3 дня или отказа от принятия товара – в момент
направления Покупателю уведомления о необходимости забрать товар.
10.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все претензии, разногласия и споры, которые могут возникнуть между сторонами, а также
с Изготовителем и Покупателем, из настоящей Оферты подлежат разрешению путем письменных
переговоров, в порядке досудебного разбирательства. В случае невозможности разрешения спора
и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае отказа Покупателя от Товара до его передачи, Продавец вправе возвратить
Покупателю уплаченные денежные средства за вычетом своих расходов, понесенных в связи с
совершением действий по выполнению настоящей Оферты.
11.2. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован
исключительно приобретающим его Покупателем.
11.3. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю в момент
передачи Товара Покупателю с учетом п.7.10. настоящей Оферты, а в случае задержки
Покупателем принятия Товара более чем на 3 дня или отказа от принятия товара – в момент
направления Покупателю уведомления о необходимости забрать товар.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
12.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: http://yachtline.ru/offer.pdf и действует до момента отзыва оферты Продавцом.
12.2. Продавец оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению.
12.3. В случае внесения Продавцом изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.11.1. адресу,
если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком
размещении. Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Продавцом и Покупателем
Оферты, и эти изменения в Оферте вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферте.
12.4. В соответствии со ст. 438 ГК РФ акцепт оферты Покупателем создает договор на
условиях, изложенных в настоящей оферте.
12.5. Настоящая Оферта вступает в силу с момента акцепта Оферты Покупателем и действует
до момента отзыва Оферты. Акцептом оферты является совершение Покупателем действий,
указанных в п. 3.3. настоящей Оферты, которые рассматриваются как полное и безусловное
согласие с условиями оферты.
В случае отзыва Оферты Продавцом в течение срока действия Оферты, Оферта считается
прекращенной с момента ее отзыва, если иные сроки и условия не оговорены Продавцом при
отзыве Оферты.
13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все: уведомления, спецификации, соглашения, акты, приложения к настоящей Оферте,
сообщения и иные юридически значимые сообщения и документы могут быть предоставлены
Стороне либо нарочно с отметкой о вручении (подпись, расшифровка подписи, дата), либо
посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении, либо
электронным документом, направленным по адресу электронной почты.
13.2. Момент предоставления документов, перечисленных в п. 13.1. настоящей Оферты
считается:
13.2.1.
Нарочно – дата вручения представителю Стороны, что подтверждается отметкой о
вручении (подпись, расшифровка подписи, дата).
13.2.2.
Почтовым отправлением – дата, указанная в кассовом чеке (квитанции).
13.2.3.
Электронным документом – дата направления стороне.
13.3.
Момент получения документов, перечисленных в п. 13.1. настоящей Оферты
считается:
13.3.1.
Нарочно – дата вручения представителю Стороны (подпись, расшифровка подписи,
дата).
13.3.2.
Почтовым отправлением – дата вручения Стороне либо по истечении 7 дней с даты
направления.
13.3.3.
Электронным документом – дата направления стороне.
13.4. Покупатель подтверждает, что ему своевременно (при заключении настоящей Оферты) в
наглядной и доступной форме была предоставлена необходимая и достоверная информация об
изготовителе, продавце и товаре (наименование технического регламента, сведения об
основанных потребительских свойствах товара, цена в рублях, гарантийный срок, правила и
условия эффективного и безопасного использования товара, срок службы товара, адрес,
фирменное наименование изготовителя, информация об обязательном подтверждении
соответствия товара, информация о правилах продажи товаров, указание на конкретное лицо,
которое исполняет настоящую Оферту), обеспечивающая возможность их правильного выбора
путем наглядного ознакомления Покупателя с соответствующей документацией, в том числе с
ознакомлениям с образцами обивочных материалов и иных комплектующих, в технической
документации, паспортом изделия, декларациями соответствия, каталогами, ценником на изделии,
этикетками, маркировкой, а также со всеми иными документами и инструкциями,
предусмотренными изготовителем. Также Покупатель подтверждает, что Продавец проявил

должную степень осмотрительности и осторожности, объема и характера действий по
надлежащему доведению информации до Покупателя. Покупатель приобретает товар, который он
имел намерение приобрести.
13.5. Покупатель выражает Продавцу свое безусловное согласие на обработку, хранение и
передачу Изготовителю своих персональных данных.
13.6. Отказ от Товара по причине некачественной сборки невозможен, поскольку сборка
является отдельно оплачиваемой услугой и ее качество к качеству самого товара отношения не
имеет.
13.7. Монитор компьютера в зависимости от калибровки цветовой гаммы может искажать цвета
и оттенки фотографий готовой мебели и материалов. Продавец не несет ответственности за
подобные искажения.
13.8. Покупатель информируется, что согласно Постановления Правительства РФ от 27.09.2007
г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом»:
 Покупатель имеет право не позднее 20 дней после получения Товара известить Продавца о
нарушениях условий Оферты, касающихся количества, ассортимента, качества и
комплектности.
 Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи
товара - в течение 7 дней, при этом Продавец вправе удержать из суммы возврата свои расходы
на доставку от Покупателя возвращенного товара. Покупатель информируется, что расходы
Продавца составляют стоимость доставки до Покупателя и стоимость доставки обратно от
Покупателя. Данная стоимость указана на интернет-сайте Продавца.
 В случае если Покупателю передается Товар с нарушением условий настоящей Оферты,
касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки Товара,
покупатель может не позднее 20 дней после получения товара известить Продавца об этих
нарушениях.
 Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный
вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки
указанного Товара. Отсутствие у Покупателя указанного документа не лишает его возможности
ссылаться на другие доказательства приобретения Товара у данного продавца.
 Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован
исключительно приобретающим его Покупателем.
13.9. Оформляя Заказ, Покупатель дает согласие на получение на номер телефона, указанный им
при оформлении покупки, SMS-сообщений, информирующих Покупателя о ходе исполнения
Заказа.
14. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ПРОДАВЕЦ:
Наименование: ООО «Яхтлайн»
Место
143409, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Успенская,
нахождения:
д.3, пом. I, офис 414
Адрес
141044, Московская область, г.о. Мытищи, дер. Грибки, ул. Промышленная, вл. 4,
торгового зала: стр. 1(КПП 502943001)
Почтовый
141044, Московская область, г.о. Мытищи, дер. Грибки, ул. Промышленная, вл. 4,
адрес:
стр. 1(КПП 502943001)
ОГРН:
1165024058110
ИНН/КПП:
5024168940/502401001
Р/с:
40702810501400009545
Банк:
АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с:
30101810200000000593
БИК:
044525593
Email:
info@yacht-line.ru
Продавец:
Генеральный директор
ООО «Яхтлайн»
____________/С.В.Иванушкин/

