Договор оферты
Договор купли-продажи

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(Правила оказания услуги сайта http://parad24.ru)
ООО "Парад" (ОГРН 1107847364096), Юридический адрес: 198217, Санкт-Петербург г,
Дачный пр-кт, дом № 23, корпус 1, квартира 136, именуемый в дальнейшем – "Интернетмагазин", заключает настоящий Договор, являющийся публичной офертой, в соответствии
со ст. 435 и ч. 2. ст. 437 Гражданского кодекса РФ, на указанных ниже условиях с любым
физическим или юридическим лицом , в дальнейшем – «Покупатель», которое примет
настоящее предложение, путем осуществления действий, указывающих на акцепт им
условий настоящего Договора (регистрация покупателя на сайте, оформление заказа и
(или) оплата). Настоящий договор определяет условия приобретения товаров через сайт
Интернет-магазина http://parad24.ru, в дальнейшем «Сайт», а также правила использования
материалов Сайта.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Условия в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
являются публичной офертой (предложением) Интернет-магазина в адрес физических и
юридических лиц, содержащей существенные условия договора на оказание и
использование Услуг.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящего договора являются любые действия
по выполнению указанных в данном договоре условий, в том числе регистрация
Покупателя, а также иные действия, подтверждающие намерения лица пользоваться
Услугами.
1.3. С момента совершения акцепта, Покупатель считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящей офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ
считается вступившим с Интернет-магазином в договорные отношения в соответствии с
настоящими Условиями.
1.4. Обязанности Интернет-магазина ограничиваются условиями настоящей оферты, в
частности, в обязанности Интернет-магазина не входит оказание услуг Покупателю по
предоставлению доступа в сеть Интернет. Доступ к сети Интернет Покупатель
обеспечивает за свой счет самостоятельно. Также Интернет-магазин не предоставляет
возможности Покупателю: настройки и/или диагностики компьютерного оборудования и
программного обеспечения, а также обучение Покупателя и/или сотрудников Покупателя
навыкам работы с программным и аппаратным обеспечением.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом Оферты является купля-продажа изделий по цене согласно спецификации,
размещенной на сайте: http://parad24.ru

2.2. Данный договор заключается между Покупателем и Интернет-магазином в момент
оформления заказа и является обязательным условием приобретения товаров Интернетмагазина.
2.3. При оформлении и оплате заказа Покупатель соглашается с условиями, оговоренными
настоящим Договором-Офеты.

3. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА
3.1. Покупатель имеет право оформить заказ на любой товар, представленный на Сайте
Интернет-магазина, в котором указывает: ассортимент товара (код товара); количество
товара; способ оплаты товара; адрес получения товара. Сроки выполнения заказа зависят
от заказанных позиций.
3.2. Единичный и серийный Товар представлен в каталоге через фото-образцы,
являющиеся собственностью Интернет-магазина, а текстовую информацию о самом
Товаре, ее цене, формате, артикуле и условиях поставки.
3.3. На основании заказа Покупателя, Интернет-магазин выставляет счет Покупателю, и
согласуются сроки и способы оплаты, доставки товара. Счет, выставленный Интернетмагазином, действителен в течение пяти банковских дней.
3.4. После получения счета от Интернет-магазина, Покупатель должен либо оплатить
данный счет полностью, либо аннулировать его. Если покупатель хочет внести какие-либо
изменения в счет, он должен сделать новый заказ.
3.5. При отсутствии товара на складе или временном выходе артикула из активного
ассортимента, Покупатель имеет право оставить заявку, дающую ему приоритет при
поступлении товара.
3.6. При оформлении индивидуального заказа по эскизу или фотографии Покупателя
(«Роспись на заказ»), цена изделия, а также порядок и сроки поставки согласуются в
индивидуальном порядке.
3.7. После того как подтвердился факт проплаты Товара Покупателем, Интернет-магазин
осуществляет поставку товара Покупателю.
3.8. Договор на транспортировку товара Покупатель заключает лично, без посредничества
Продавца. Продавец считается выполнившим свои обязательства в полном объеме в
момент передачи товара Покупателю или транспортной организации, если товар
передается не лично, а посредством транспортировки.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Заказ, сделанный в Интернет-магазине, оплачивается Покупателем путем 100%
авансового платежа путем перечисления средств: на расчетный счет Интернет-магазина
(банковского платежа), указанный в настоящем Договоре или внесением наличных
денежных средств в кассу Интернет-магазина или платежа на аттестованный счет
Интернет-магазина в системе Интернет-расчетов RUpay.

4.2. Оплата Товара производится в порядке 100% предоплаты, в российских рублях,
согласно выставленному счету единовременным платежом, согласно общей стоимости
Товара в течение 5 (пяти) банковских дней . При согласии с условиями поставки,
указанными в договоре, Покупатель обязан оплатить сумму заказа и выслать копию
квитанции подтверждающего оплату сделанного заказа. В случае несвоевременной
оплаты Покупателем счета, Интернет-магазин не гарантирует Покупателю наличие
заказанного Товара на складе Интернет-магазина в полном объеме и ассортименте.
4.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Интернет-магазина.
4.4. Сумма платежа включает в себя исключительно стоимость приобретаемого товара и
подготовку товара к транспортировке. Доставка товара не входит в обязанности Продавца.
4.5. При не поступлении денежных средств Интернет-магазин оставляет за собой право
аннулировать заказ.

5. ДОСТАВКА ТОВАРА
5.1. Товар поставляется Покупателю в месте нахождения Продавца или передается
транспортной организации, нанятой Покупателем.
5.2. Покупатель при получении товара обязан предоставить ксерокопию платежного
документа, доверенность и паспорт.
5.3. Транспортная организация при получении товара должна предоставить
доказательства соответствующего поручения Покупателя (заказ, договор и др.)
5.4. Продавец не несёт ответственности за сохранность изделия и упаковки при пересылке
или транспортировке службами доставки и транспортировки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Интернет-магазин обязан:
6.1.1. Зарегистрировать Покупателя или принять его заявку на Услугу при получении от
него заявки в электронном виде согласно формам и правилам, устанавливаемым сайтом
http://parad24.ru/.
6.1.2. Предоставлять Покупателю достоверную информацию о Товаре.
6.1.3. В течение 24 часов отправить покупателю счет и ответ с сообщением о сроках
поставки, полной стоимости сделанного заказа.
6.1.4. На основании Заявки Покупателя об оплате, подготовить товар к поставке и
уведомить Покупателя;
6.1.5. Передать в собственность Покупателю товар, оплаченный по счету, в
соответствующем ему количестве и качестве.

6.1.6. В случае отсутствия товара, оплаченного Покупателем по счету в количестве или
ассортименте, Интернет-магазин обязан уведомить об этом Покупателя и вернуть
денежные средства, потраченные Покупателем на его оплату в течение 21 (двадцати
одного) банковского дня.
6.1.7. Интернет-магазин, допустивший недопоставку товаров, обязан восполнить
недопоставленное количество товаров с момента обнаружения недопоставки или с
согласия Покупателя при поставке следующей партии в пределах срока действия
договора.
6.2. Интернет-магазин вправе:
6.2.1. Отказать в предоставлении Услуги Покупателю в случае непоступления оплаты за
Услуги в установленные Интернет-магазином сроки или при отсутствии от него
своевременно полученной заявки на Услугу или других действий Покупателя,
необходимых для предоставления Услуг.
6.2.2. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или
настоящего договора не принимает товар или отказывается его принять, Интернетмагазин вправе потребовать от Покупателя принять товар, взыскать его стоимость или
отказаться от исполнения договора.
6.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке при
нарушении Покупателем условий настоящего Договора. Моментом расторжения договора
считается дата направления соответствующего сообщения Покупателю по электронной
почте.
6.2.4. Производить доставку информации Покупателю с помощью электронных списков
рассылки, в которые включается e-mail адрес Покупателя.
6.3. Покупатель обязан:
6.3.1. Самостоятельно знакомиться на сайте Интернет-магазина с информацией о видах
Услуг, тарифах на них, параметрах и условиях их предоставления.
6.3.2. Оплатить товар полностью, указанный в счете, в течение пяти банковских дней.
6.3.3. При получении, осмотреть товар, проверить соответствие товара по количеству,
качеству, ассортименту и комплектности условиям настоящего Договора, обычно
предъявляемым к товару данного вида требованиям; в случае выявления несоответствия и
недостатков, письменно уведомить Интернет-магазин не позднее, чем в трехдневный срок
с момента получения товара.
6.3.4. При возврате товара в случае, создавшему ситуацию существенного нарушения
качества товара по вине транспортной компании, оплатить стоимость услуг
транспортировки по возврату товара.
6.4 Покупатель вправе:
6.4.1. Отказаться от оплаты счета, аннулировав заказ, о чем немедленно известить
Продавца.

6.4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков ) при условии
возникновения недостатков до передачи товара Покупателю или транспортной
организации Покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения данного
договора и потребовать возврата уплаченной за товара денежной суммы или потребовать
замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон, и которые нельзя избежать.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30
последовательных дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор
может быть расторгнут Продавцом и Покупателем путем направления уведомления
другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по исполнению настоящего
Договора, или в связи с ним, решаются, по возможности, путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров,
стороны передают дело на рассмотрение в Арбитражный суд в установленном
законодательством РФ порядке, по месту нахождения Интернет-магазина (Продавца).

9. ПРОЧЕЕ
9.1. Интернет-магазин оставляет за собой право расширять и сокращать товарное
предложение на Сайте, регулировать доступ к покупке любых товаров, а также
приостановить или прекратить продажу любых товаров по своему собственному
усмотрению.
9.2. Настоящее Соглашение должно рассматриваться в том виде, как оно опубликовано на
Сайте http://parad24.ru/, и должно применяться и толковаться в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
(ПРОДАВЦА)
ООО "Парад"
Юридический адрес: 198217, Санкт-Петербург г, Дачный пр-кт, дом № 23, корпус 1,
квартира 136

ОГРН: 1107847364096
ИНН: 7805534569
р/с: 40702810803000008511
к/с: 30101810100000000723 в Ф-ле «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк», ГРКЦ ГУ
Банка России по г.Санкт-Петербургу
БИК: 044030723
Телефон: +7(953) 140-43-65

