Договор публичной оферты
Общие положения
1.1. Настоящий договор оферты является официальным предложением ФЛП Ларин В.С.,
именуемый далее — «Продавец», заключить Договор купли-продажи товаров
дистанционным способом, то есть через Интернет-магазин, далее по тексту — «Договор»,
и размещает Публичную оферту (предложение) на официальном интернет-сайте Продавца
«spark-decor.com» (именуемый далее - «Интернет-сайт»).
1.2. Принятие Покупателем предложения Продавца и согласием с предложением
публичной оферты является факт оплаты Покупателем заказа на условиях настоящего
Договора по ценам, указанным на Интернет-сайте Продавца.

Термины и определения
2. В настоящем договоре, имеют значения нижеприведенные термины:
* «Интернет-магазин» - в соответствии с Законом Украины «об электронной коммерции»,
средство для представления или реализации товара, работы или услуги путем совершения
электронной сделки.
* «Продавец» - компания, реализующая товары, представленные на Интернет-сайте.
* «Покупатель» - физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях,
изложенных ниже;
* Менеджер – лицо, ответственное за прием и запуск в производство товары, выбранные и
оплаченные Покупателем;
* «Товар» - тип, модели, аксессуары, комплектующие и сопроводительные предметы;
* «Заказ» - выбор отдельных позиций из перечня товаров, указанных Покупателем при
размещении заказа и проведении оплаты.

Предмет Договора
3. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель
обязуется оплатить и принять Товар на условиях данного Договора.
Настоящий Договор обеспечивает законную куплю-продажу товаров в Интернетмагазине, а именно :
- добровольный выбор Покупателем товаров на Интернет-сайте Продавца;
- самостоятельное оформление Покупателем заказа на Интернет-сайте Продавца ;
- оплата Покупателем заказа, оформленного на Интернет-сайте Продавца

Порядок оформления заказа
4.1. Покупатель добровольно имеет право выбрать Товар, представленный на Интернетсайте Продавца.
4.2. Выбранный Покупателем Товар может быть принят в работу на изготовление в любом
количестве.
4.3. При задержке сроков изготовления товара , Менеджер компании обязан поставить
Покупателя в известность , сообщив об этом в письме через электронную почту, либо
устно – по телефону
4.4. При отсутствии товара Покупатель имеет право заменить его товаром другой
выбранной модели, а также отказаться от данного товара путем анулирования заказа.

Способы оплаты заказа
5.1. В связи с тем, что изделия из стекла и зеркала производятся по индивидуальным
размерам, указанным Покупателем на интернет-сайте , то для запуска заказа в
производство необходима предоплата по заказу в полном размере, т.е. 100 % стоимости
заказа.
5.2.Возможны следующие способы оплаты:






Платеж на расчетный счет ФЛП Ларин В.С. как от физического, так и от
юридического лица. Квитанция с платежными реквизитам приходит
автоматически на электронную почту Покупателя при оформлении заказа. По
указанным реквизитам можно осуществить оплату в любом банковском отделении
либо через систему «Приват 24» или платежные интернет системы других
украинских банков.
Платеж через систему Liqpay (Visa/MasterCard). Платежная система LiqPay
осуществляет проведение транзакций и гарантирует надежность и безопасность
электронных платежей на нашем интернет-сайте.
Наличный расчет в главном офисе компании.

Способы доставки заказа
6.1. Самовывоз со склада (Харьковская обл, пос. Песочин, ул. Полтавское шоссе, 277)
6.2. Перевозчиком «Новая Почта» - склад по Украине: доставка до ближайшего склада
компании «Новая Почта», где и производится выдача заказов.
6.3. Специализированным транспортом для перевозки изделий из стекла (только по г.
Харьков)

6.4. Вместе с заказом Покупателю предоставляются документы согласно законодательства
Украины.
6.5. При получении Товара в отделении Новой Почты, Покупателю необходимо вскрыть
упаковку и убедиться, что Товар не поврежден.
В случае повреждения Товара Покупателю следует оформить и подписать Акт о
повреждении Товара, бланк которого предоставляет служба доставки и указать на
товарно-транспортной накладной, что Покупатель отказывается от получения Товара в
связи с его повреждением. Копия документа должна остаться у Покупателя.
Поврежденный товар возвращается службой доставки. Покупатель обязан связаться с
Продавцом и сообщить ему о данной проблеме - отправить по электронной почте копию
указанного выше подписанного документа (акта или транспортной накладной).
6.6. С момента получения Товара в службе доставки ответственность за его целостность
переходит к Покупателю.

Права и обязанности сторон:
7.1. Продавец имеет право:
- вносить изменения в конструкцию и комплектацию товара;
- в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по настоящему договору в
случае нарушения Покупателем условий настоящего договора;
7.2. Покупатель имеет право:
- добровольно оформить заказ в Интернет-магазине;
- требовать от Продавца исполнения условий настоящего Договора.
7.3. Покупатель обязан:
- своевременно оплатить и получить заказ на условиях настоящего договора.

Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за выполнение условий настоящего договора в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины и этим договором;
8.2. Продавец не несет ответственности за:
- за незначительное несоответствие цветового оттенка товара, который может отличаться
от оригинала товара из-за разной цветовой передачи мониторов персональных
компьютеров, смартфонов и устройств отдельных моделей;
- измененный производителем внешний вид Товара;

- за задержку и перебои в предоставлении Товара (касается обработки заказа
производством и доставке товара перевозчиком Новая Почта), которые происходят по
причинам, находящимся вне сферы его контроля;
8.3. Покупатель несет ответственность за достоверность указанной при оформлении заказа
информации. При оформлении заказа и последующей оплаты товара Покупатель
предоставляет Продавцу свое безоговорочное согласие на сбор, обработку, использование
и хранение своих персональных данных, в понимании ЗУ «О защите персональных
данных».
8.4. Покупатель, самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный его
действиями (лично, даже если под его логином находилось другое лицо) лицам или их
имуществу, юридическим лицам, государству или моральным принципам .
8.5. Стороны освобождаются от выполнения условий этого договора в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем
договоре – это события, имеющие непредвиденный , чрезвычайный характер, которые
объективно мешают исполнению настоящего договора либо исключают его .
8.6. Стороны прикладывают максимум усилий для решения любых разногласий
исключительно путем переговоров.

Другие условия
9.1. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения на
страницах интернет – сайта , а также в настоящий договор при условии предварительной
публикации его на сайте https://spark-decor.com
9.2. Интернет-магазин создан для организации дистанционного способа продажи товаров
через сеть Интернет.
9.3. Оплата Покупателем оформленного в Интернет-магазине заказа означает полное
согласие Покупателя с условиями договора купли-продажи (публичной оферты)

Порядок возврата Товара
10.1. Возврат товара в Интернет-магазин производится согласно действующего
законодательства Украины "Про захист прав споживачів". Следует обратить внимание, на
то что товары (стекло, зеркало, алюминиевый профиль) , изготовленные по размерам и
спецификации Покупателя не подлежат возврату. Более подробно можно ознакомиться :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF
10.2. Возврат товара в Интернет-магазин производится за счет Покупателя.
10.3. При возврате Покупателем товара надлежащего качества, Интернет-магазин
возвращает ему уплаченную за товар денежную сумму по факту возврата товара за
вычетом компенсации расходов Интернет-магазина связанных с доставкой товара
Покупателю.

