ДОГОВОР - ОФЕРТА
г. Москва
Дата опубликования: 01 ноября 2018г.
Дата вступления в силу: 01 ноября 2018г.
Статья 1. Общие положения.
1.1.
Настоящий Договор является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью
«Барсело», далее по тексту – «Продавец», для физических и юридических лиц, далее по тексту – «Покупатель», на
передачу в собственность комплекта (-ов) товаров, далее по тексту – «Товар», указанных в соответствующих Заказах,
на приведенных ниже условиях публичной оферты, далее по тексту – «Договор». В соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный Договор является публичной офертой.
1.2.
Текст Договора публикуется на сайте http://www.barcelonadesign.ru. Текст Договора может быть изменен
Продавцом без специальных уведомлений путем опубликования в сети Интернет актуальной версии Договора. Риск
несвоевременного ознакомления с текстом Договора несет Покупатель.
1.3.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, оплата Товара
Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным подписанию Сторонами Договора на условиях,
изложенных в оферте. В случае принятия изложенных ниже условий Покупатель, производящий акцепт этой оферты,
осуществляет оплату Товара Продавцу в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4.
Настоящий Договор является многосторонней сделкой, состоящей из акцептированной публичной оферты и
ее неотъемлемых частей в виде Счетов на оплату, а так же приложений, соглашений, регламентов и положений,
размещенных на сайте http://www.barcelonadesign.ru.
Статья 2. Терминология.
2.1.
«Оферта» - публичное предложение Продавца, адресованное Покупателю, заключить с ним Договор куплипродажи (далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения.
2.2.
«Продавец» - Общество с ограниченной ответственностью «Барсело»
2.3.
«Покупатель» - физическое или юридическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях,
содержащихся в публичной оферте.
2.4.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего Договора. Акцептом
настоящей Оферты является внесение оплаты Покупателем.
2.5.
«Товар» - перечень наименований ассортимента, представленный на сайте http://www.barcelonadesign.ru и в
шоу-румах Продавца.
2.6.
«Заказ» - перечень отдельных позиций из ассортиментного перечня Товара, в отношении которых
Покупателем Продавцу переданы сведения о намерении приобретения.
2.7.
«Согласование Заказа» - совокупность действий Покупателя и Продавца в течение которых Покупатель,
путем подписания Заказа, либо посредством электронной почты, подтверждает свое намерение приобрести указанный
в Заказе Товар, его ассортимент, количество, отделку, цвет и другие существенные характеристики.
Статья 3.
Предмет Договора.
3.1.
Продавец обязуется передать Покупателю в собственность комплект (-ты) товаров, указанных в Заказе и (или)
Счете, а Покупатель обязуется надлежащим образом принять товарную продукцию (мебель, светильники, аксессуары
для дома), и уплатить Продавцу обусловленную Счетом на оплату цену.
Наименование, количество, ассортимент, комплект, цена Товара указываются в Заказе и (или) Счете,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3.
Оплата Покупателем Счета означает полное согласие с условиями настоящего Договора (оферты),
наименованием, количеством, ассортиментом указанного в Заказе Товара, а так же со сроком поставки Товара на
склад Продавца.
3.4.
Срок исполнения Продавцом своих обязательств по настоящему Договору исчисляется с даты получения
продавцом от Покупателя денежных средств в счет оплаты Товара, но не ранее, чем Стороны согласуют
соответствующий Заказ на Товар.
3.2.

Статья 4. Цена договора и порядок оплаты Товара.
4.1.
Цена Товара устанавливается в расчетных единицах евро и не включает в себя НДС в связи с применением
Продавцом упрощенной системы налогообложения.
4.2.
Рублевая цена Товара формируется по курсу валюты, установленному ЦБ РФ, плюс 2,5% (две целых пять
десятых процента) на дату оплаты Покупателем.

Цена за единицу и общая стоимость Товара определена в Заказе и Счете к настоящему Договору.
Срок оплаты по настоящему Договору составляет 3 (три) рабочих дня с даты согласования Заказа и
выставления Счета на оплату.
4.5.
Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо
путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6.
Днем оплаты считается день поступления денежных средств в кассу Продавца или момент подтверждения
безналичного перевода обслуживающей Покупателя кредитной организацией.
4.3.
4.4.

Статья 5. Порядок передачи Товара.
5.1.
Местонахождение товара – склад Продавца, расположенный по адресу: МО, г. Королев, Ярославский проезд,
влад. 3А.
5.2.
Продавец обязуется поставить Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с даты акцепта Оферты при
условии наличия товара на складе Продавца. По Товарам, поставляемым под заказ, срок поставки указывается в
заказе. Сроки поставки Товара могут быть увеличены в зависимости от удаленности Покупателя от Продавца.
5.3.
В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, срок поставки переносится соразмерно сроку
задержки платежа. При этом штрафные санкции Сторонам не начисляются и ни одной из Сторон не выплачиваются.
5.4.
Продавец передаёт Покупателю Товар только после полной оплаты Покупателем всей стоимости товара и
иных причитающихся Продавцу платежей.
5.5.
Передача Товара Покупателю осуществляется путем отгрузки Товара со склада Продавца Покупателю или
его полномочному представителю или же путём доставки Товара почтовым отправлением или с привлечением
перевозчика. Способ поставки и вид транспорта согласовываются Сторонами отдельно путем обмена электронными
письмами. Отгрузка товара полномочному представителю Покупателя осуществляется только при наличии
надлежаще оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя на
получение Товара и право подписи на товаросопроводительных документах от лица Покупателя. Приёмка Товара
осуществляется силами Покупателя.
5.6.
Для Покупателей-юридических лиц: Приемка Товара Покупателем (полномочный представитель Покупателя)
по количеству, качеству (видимым недостаткам), ассортименту и комплектности производится Покупателем в момент
фактического получения Товара. В случае обнаружения недостатков Товара (части Товара), Стороны составляют акт
расхождений по количеству и/или качеству, и Продавец, по выбору Покупателя, либо устраняет выявленные
недостатки
в
течение
срока,
согласованного
Сторонами,
либо
соразмерно
уменьшает
стоимость Товара. Покупатель не проверивший количество, качество (видимые недостатки), ассортимент и
комплектность Товара при приемке лишается права предъявления претензий к Продавцу.
5.7.
Стороны договорились, что Продавец не принимает претензии по качеству со стороны третьих лиц. Также
Продавец не несёт ответственность за совместимость поставленного по настоящему Договору Товара с
собственностью Покупателя и (или) третьих лиц.
5.8.
Право собственности на Товар, риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Товара переходит от
Продавца к Покупателю с момента фактической передачи товара (в случае самовывоза Товара со склада Продавца),
либо с момента сдачи Товара в почтовое отделение связи или первому перевозчику (в случае доставки Товара до
места жительства/склада Покупателя).
5.9.
Продавец считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору в части соблюдения срока
поставки Товара, указанного в п. 5.2. Договора или Заказе, с момента предоставления Товара в распоряжение
Покупателя в месте его нахождения (склад Продавца), либо с момента сдачи Товара в почтовое отделение связи для
отправки Покупателю или сдачи Товара первому перевозчику (в случае доставки Товара до места жительства/склада
Покупателя). Товар считается предоставленным в распоряжение Покупателя с момента поступления Товара на склад
Продавца или с момента сдачи Товара в почтовое отделение связи или первому перевозчику. Фактическая передача
Товара Покупателю производится только после оплаты Покупателем всей стоимости Товара.
5.10.
Срок хранения товара на складе Продавца составляет 14 календарных дней с момента уведомления
Покупателя о готовности товара к отгрузке. По истечении этого периода стоимость хранения товара на складе
Поставщика составляет 200 (двести) рублей за 1 (один) м3 в день или минимум 10 руб в день. При наличии товара на
складе Продавца срок хранения составляет 14 календарных дней с момента оплаты товара.
5.11.
Для Покупателей-физических лиц: В случае продажи Товара дистанционным способом (на основании
ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов,
буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими
возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого
договора) Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи Товара - в
течение 7 (семи) календарных дней. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного

Товара. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные
свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно приобретающим его Покупателем (в том
числе при изготовлении Товара под заказ, под индивидуальные требования Покупателя). В случае, если информация о
порядке и сроках возврата Товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент
доставки Товара, Покупатель вправе отказаться от Товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.
5.12.
Для Покупателей-физических лиц: Покупатель вправе обменять непродовольственный Товар надлежащего
качества на аналогичный Товар, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру
или комплектации. Покупатель имеет право на обмен непродовольственного Товара надлежащего качества в течение
14 (четырнадцати) календарных дней, не считая дня его покупки (не распространяется на продажу Товара
дистанционным способом).
5.13.
Для Покупателей-физических лиц: Обмен непродовольственного Товара надлежащего качества проводится,
если указанный Товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы,
фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного
Товара документ. Перечень товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в настоящем пункте,
утверждается Правительством Российской Федерации (не распространяется на продажу Товара дистанционным
способом).
Статья 6. Ответственности Сторон.
6.1.
При нарушении Покупателем сроков оплаты Товара Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора (Заказа, Счёта) и реализовать Товар по своему усмотрению. В этом случае исчисление и уплата неустоек
Сторонами не производится
6.2.
При нарушении Покупателем сроков приёмки Товара указанных в п. 5.2., Продавец освобождается от
возмещения Покупателю убытков, а также от ответственности.
6.3.
Покупатель несёт ответственность за полноту и достоверность предоставленной Продавцу
информации в связи с поставкой Товара. Покупатель самостоятельно несет ответственность за надлежащее
оформление документов, подтверждающих полномочия своего представителя, а также реквизиты, предоставленные в
Заказе (Счете) и иную любую информацию предоставленную Продавцу.
6.4.
В случае изменения реквизитов и (или) данных о Покупателе, Покупатель обязан направить Продавцу
письменное уведомление с указанием новых данных и (или) реквизитов, в противном случае всё исполненное
Продавцом по соответствующему Заказу считается исполненным надлежащим образом.
6.5.
При обнаружении Покупателем недостатков Товара, Продавец несёт ответственность только относительно
той части комплекта Товаров, которая оказалась некачественной (или недопоставленной).
6.6.
Продавец не несёт ответственность в случае случайной гибели и (или) повреждения Товара Покупателя, если
Покупатель своевременно не получил Товар на складе Продавца или не забрал его с почтового отделения связи или у
перевозчика.
6.7.
Продавец не несёт ответственности за действия представителя Покупателя, оформившего Заказ и (или)
получившего Товар для Покупателя.
6.8.
Продавец не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если это явилось следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в
свою очередь, Покупателем, в том числе: предоставление неверных сведений, неточных реквизитов, невозможности
связаться с Покупателем по телефону или адресу, указанному Покупателем, иные обстоятельства, делающие
затруднительным согласование и исполнение Продавцом своих обязательств.
6.9.
В случае, когда Товар, являющийся предметом настоящего Договора, изготавливается в индивидуальной
комплектации и не является серийным изделием, срок передачи Товара (части Товара) может быть увеличен по
причинам, обусловленным производителем, без применения штрафных санкций, но не более чем на 15 рабочих дней.
Об увеличении срока передачи Товара Покупатель извещается Продавцом.
6.10.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору,
если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: пожар, наводнение, землетрясение,
действия государственных органов и должностных лиц, в том числе государственных таможенных органов, военные
действия, запрещение экспорта или импорта, иные обстоятельства, непосредственно влияющие на исполнение
Сторонами своих обязательств. В этом случае срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно сроку, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
6.11.
Во всех остальных случаях, не отражённых в тексте Оферты, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Качество Товара.
7.1.
Качество Товара соответствует условиям настоящего Договора и заявленным стандартам качества фабрики
изготовителя. Каждая партия Товара сопровождается документами, подтверждающими качество и комплектность

каждой единицы Товара, а именно: оригиналы товарных накладных и иные документы, предусмотренные
действующим законодательством РФ.
7.2.
Стороны подтверждают, что в момент оформления Заказа Покупатель был надлежащим образом ознакомлен с
качественными и техническими характеристиками, свойствами Товара и условиями производителя.
7.3.
Покупатель уведомлен Продавцом и согласен с тем, что на изделиях изготовленных из натуральных
материалов, возможны отклонения по цвету, текстуре и фактуре от образца.
7.4.
Продавец предоставляет гарантию на поставленный по настоящему Договору Товар сроком 1 (один) год.
Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Покупателю.
7.5.
Продавец гарантирует качество поставляемого по настоящему договору Товара только при условии
использования его в соответствии с инструкцией по эксплуатации и для целей, для которых Товар такого рода обычно
используется.
Статья 8. Заключительные положения.
8.1.
Условия настоящего Договора действуют только в отношении каждого отдельно взятого Заказа, и ни в коем
случае не применяются в отношении совокупности всех или части Заказов, оформленных и согласованных Сторонами
8.2.
Все уведомления и сообщения считаются переданными надлежащим образом, если они переданы в
письменном виде по почте, посредством электронной или факсимильной связи, с получением подтверждения лица,
принявшего сообщение.
8.3.
Условия настоящего Договора могут быть изменены в одностороннем порядке только Продавцом. Акцепт
настоящей публичной оферты Покупателем производится путем оплаты Покупателем Счета и означает полное
безоговорочное согласие с условиями передачи Товара, указанными в настоящем Договоре. В назначении платежа по
Счету должен быть указан номер Счета на оплату.
8.4.
Установленная настоящим Договором подсудность - Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей) или суд общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской
Федерации (для физических лиц - потребителей).
8.5.
На денежные средства, полученные Продавцом от Покупателя, проценты за пользование денежными
средствами, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются
8.6.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его опубликования на сайте Продавца:
http://www.barcelonadesign.ru.
8.7.
Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
Статья 9. Реквизиты Продавца.
ООО «Барсело»
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 7, стр. 1, этаж 1, помещение XVII
Почтовый адрес: 123098, г. Москва, ул. Маршала Василевского 3/1, 62.
ОГРН 5167746463770
ИНН/КПП 9705084292/770501001
Р/с 4070 2810 4022 0000 7574
в АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593
Тел: +7 499 322-47-18
E-mail: sales@barcelonadesign.ru

/Алексеева Е.Ю./
мп

