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Договор оферта о покупке солнцезащитных систем ARTES 

 
г. Москва                                                                                                                     11.01.2017г. 

 

дата вступления в силу: 11 января 2017 г. 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, публичный 

договор оферты не требует его подписания Сторонами, для заключения договора 

достаточно получить согласие (Акцепт) по всем существенным условиям договора. 

 

Понятия, используемые в тексте настоящего договора: 

 

Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и 

дополнениями к нему, размещенный на сайте www.artes.ru 

 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем действий указанных 

в Главе 4 Акцепт договора. Акцепт Оферты создает договор между Продавцом и 

Покупателем. 

 

Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Артес Дизайн» (ОГРН 

1157746753933, ИНН 7731289944, место нахождения: РФ, 121614, г. Москва, ул. 

Крылатские Холмы, д. 35, корп.3, оф.4) 
 

Покупатель – юридическое или физическое лицо, осуществляющее акцепт Оферты. 

 

Договор – договор Купли-Продажи между Продавцом и Покупателем, на приобретение 

товаров ARTES, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты. 

 

Товар – Объект материального мира, не изъятый из гражданского оборота и  реализуемый 

ООО “Артес Дизайн». 

 

Заказ – Решение Покупателя приобрести товар, оформленное заявкой. 

 

Сайт Продавца -  официальный web-сайт Продавца, доступный в сети Интернет по 

электронному адресу http://www.artes.ru  

 

Рекламация - требования покупателя по ремонту или замене товара ненадлежащего 

качества на условиях Гарантии, оговоренных в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) 

ООО “Артес Дизайн” (в дальнейшем “Продавец”) любому юридическому или 

физическому лицу  на территории Российской Федерации (в дальнейшем “Покупатель”)  и 

содержит все существенные условия по продаже плиссе, рулонных штор, маркиз 

компании ARTES (в дальнейшем, товаров).  

1.2. Продавец является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.3. Адрес: РФ, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 9 

1.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ), Фактом подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом 

настоящей публичной оферты является заказ изделий, утверждение и подписание 

Покупателем бланка заказа изделий, а также факт оплаты этих изделий. 

Юридическое лицо или физическое лицо, производящее акцепт (принятие), становится 

Покупателем и настоящий договор считается заключенным и действует до исполнения 

сторонами всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте).  

1.5. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ "О защите прав потребителей" и принимаемыми в соответствии 

с ним иными нормативными актами РФ.  

 

2.Предмет договора  

 

2.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя заказанный товар, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить Товары ARTES в соответствии с ценами, 

указанными в прайс-листе на день заказа Товаров. 

2.2.Продавец имеет право в любой момент изменить условия настоящей публичной 

Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Покупателем, 

обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте http://www.artes.ru, все 

изменения вступают в силу немедленно после их опубликования. 

 

3. Информация о товарах и ценах  

 

3.1.Товары, являющиеся собственностью ООО "Артес Дизайн", представлены на web 

сайте  http://www.artes.ru посредством фотообразцов , описания товаров.  

3.2.Представленные фото-образцы и описания содержат один и более видов товара  

определенного артикула и текстовую информацию: основные характеристики, назначение  

и артикул.  

3.3. Каждый фото-образец сопровождается текстовой информацией, содержащей 

наименование, артикул, размер, состав и цену Товара. 

3.4. Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный 

характер и не могут в полной мере передавать информацию о свойствах и 

характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у 

покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик товара,  покупатель должен 

перед оформлением заказа обратиться к Продавцу. 

3.5. В связи с разными техническими характеристиками мониторов цвет товара может 

отличаться от представленного на Сайте Продавца. 
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4. Акцепт договора  

 

4.1. Заполнение бланка заказа (или передача заявки на товары в любой иной, письменной, 

согласованной сторонами форме) и дальнейшая передача его к Продавцу, означает 

достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром, наличии (отсутствии) 

преференций, скидок, а также о влиянии условий Заказа на формирование конечной цены 

Товара и полное согласие с прочими условиями его доставки Продавцом.  

4.2. Договор считается заключенным с момента получения Покупателем сообщения «Ваш  

заказ принят» или получением Продавцом подтверждения по факсу или на электронную 

почту, с сообщением уникального номера заказа.  

 

5. Порядок приобретения товара  

 

5.1. Покупатель имеет право оформить заказ на любой Товар, представленный на сайте. 

5.2. Заявка передается в работу с момента 100% оплаты Покупателя выставленного ему  

счета. 

5.3. Продавцом устанавливается следующий порядок приобретения товара: 

 5.3.1. Покупатель высылает на электронную почту Продавца заполненную Заявку; 

 5.3.2. Продавец в течение 1 (одного) рабочего дня отправляет на e-mail Покупателя 

подтверждение о получении Заявки и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

получения Заявки обрабатывает ее и высылает Покупателю информацию, 

подтверждающую принятие Заказа, с указанием наименования, размера, цены выбранного 

товара, и общей суммы заказа. На основе бланка заявки выбранный Покупателем товар 

бронируется сроком на 1 (один) рабочий день с момента отправки обработанной заявки 

Покупателю. 

 5.3.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента отправки Покупателю 

обработанной заявки, Покупатель должен подтвердить свои намерения приобрести товар, 

отправив подтверждение на электронный адрес Продавца. В случае, если Покупатель в 

установленные сроки не выслал Продавцу подтверждение, бронь снимается, заявка 

аннулируется. 

 5.3.4. После получения от Покупателя подтверждения намерения приобрести Товар 

в установленные сроки, Продавец обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня выслать 

Покупателю счет на оплату товара, а Покупатель обязуется произвести оплату счета в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня отправки счета Покупателю. В случае, если 

Покупатель не произвел оплату в установленный Офертой срок, это считается 

существенным нарушением настоящего договора. В этом случае Продавец вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом 

Покупателя по электронной почте. 

 5.3.4. Оплата счета Покупателем является подтверждением Покупателя 

правильного оформления заказа. Оплата Покупателем оформленного дистанционным 

способом заказа означает полное согласие Покупателя с условиями Договора купли-

продажи (публичной оферты Продавца) и является датой заключения Договора купли-

продажи между Продавцом и Покупателем. 

 5.3.5. Продавец обрабатывает заказ только после внесения Покупателем 100% 

предоплаты по выставленному Продавцом счету и получения оплаты на счет Продавца. 

Обработка заказа производится в течение 2 (двух) рабочих дней.  

5.4. При отсутствии товара на складе, менеджер ООО “Артес Дизайн” обязан поставить 

Покупателя в известность (по телефону, факсу или через электронную почту).  

5.5. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его товаром аналогичной модели, 

отказаться от данного товара, аннулировать заказ.  

5.6. Покупатель не имеет право отказаться от акцептованного заказа.  



5.7. Отгрузка Товара на условиях самовывоза со склада Продавца осуществляется в 

течение 1 (одного) календарного дня с момента поступления денег Покупателя на 

расчетный счет Поставщика (если другое не оговорено заранее). 

5.8. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара Покупателем и подписания 

уполномоченными представителями Сторон товарных накладных. 

 

6. Права и обязанности сторон  

 

6.1.Продавец обязуется:  

6.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить выполнение в 

полной мере всех обязательств перед Покупателем в соответствии с условиями, 

оговоренными настоящим договором. Продавец оставляет за собой право невыполнения 

обязательств в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.  

6.1.2. Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять 

доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством или по желанию самого Покупателя.  

6.2. Продавец имеет право:  

6.2.1.Изменять настоящий Договор и цены на товары и услуги в одностороннем 

порядке, размещая уведомление об изменении цен в новостях на сайте. Все изменения 

вступают в силу немедленно после публикации.  

6.3 Покупатель обязуется:  

6.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями  

Договора- Оферты расположенной на сайте http://www.artes.ru, ценами.  

6.3.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний  

должен сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как 

покупателя, и достаточные для доставки Покупателю заказанного им Товара.  

 6.3.3. Покупатель обязан оплатить Товар в указанные в настоящем Договоре сроки. 

 6.3.4. Покупатель имеет право получать бесплатные консультации Продавца, 

связанные с выполнением Заказа. 

 

7. Расторжение договора 

 

7.1.   Договор может быть расторгнуть досрочно: 

7.1.1. По соглашению сторон в любое время.  

7.1.2.Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает 

Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока 

его действия.  

 

8. Ответственность сторон и разрешение споров  

 

8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

8.2 Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских 

свойствах Товара оказались не оправданны. 

8.3. Покупатель оформляя Заявку, несет ответственность за достоверность 

предоставляемой информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями настоящего 

Договора ознакомлен и согласен. 

8.4. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 

решаются путем переговоров.  
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8.5. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров, каждая из 

Сторон может защищать свои нарушенные права в порядке, установленном 

Законодательством РФ.  

8.6. Покупатель и Продавец признают равную с подлинниками юридическую силу 

переписки и документов, связанных с исполнением договора, заключенного Покупателем 

с Продавцом в порядке Акцепта Покупателем настоящей Оферты, полученных 

посредством факсимильной связи, Интернета и других электронных способов связи. 

8.7. Признание судом недействительности какого-либо положения Договора не влечет за 

собой недействительность остальных положений. 

8.8. Приложения к договору являются неотъемлемой частью настоящей оферты. 

 

9. Срок действия договора  

 

9.1.Настоящий договор вступает в силу с момента осуществления Покупателем акцепта в 

установленном порядке и действует до исполнения Сторонами своих обязательств 

согласно п.2 ст. 497 ГК РФ.  

9.2.Заказ считается выполненным в момент фактической передачи Товара Покупателю на 

основании выданной Продавцом накладной на определенный Товар под подпись 

Покупателя либо его надлежаще уполномоченного представителя.  

 

10. Прочее  

 

10.1. Продавец оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение на  

Сайте, изменять цены, регулировать доступ к покупке любых товаров, а также  

приостановить или прекратить продажу любых товаров по своему собственному  

усмотрению.  

10.2. Настоящий Договор должен рассматриваться в том виде, как он опубликован на  

Сайте, и должен применяться и толковаться в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

10.3. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Продавец и Покупатель вправе в 

любое время оформить Договор купли-продажи в форме письменного двухстороннего 

документа. 

 

11. Реквизиты. 

 

ООО  «Артес Дизайн» 

 

Место нахождения: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 9  

ОГРН  1157746753933 

ИНН 7731289944 

КПП 773101001 

р/с 40702810938000125614 

в ПАО Сбербанк г.Москва  

к/с       30101810400000000225  

БИК    044525225 

 

Генеральный директор                                                                               Саталкина Н.А. 

 

ООО “Артес Дизайн” 

м.п. 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору оферте №____ 

 

Гарантийные условия на товар продаваемый ООО “Артес Дизайн” 

 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации гарантийный срок на 

Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев. Течение гарантийного срока начинается с 

момента передачи Товара  Покупателю и даты подписания Акта приемки-передачи 

Товара. 

2. Гарантия действует при соблюдением Покупателем условий транспортировки, 

хранения, монтажа, подключении и эксплуатации данного Товара, в соответствии с 

условиями и требованиями предприятия изготовителя , указанные в соответствующих 

инструкциях. 

3. Гарантия распространяется на функциональные дефекты, брак использованных 

материалов и комплектующих. 

 

Гарантия не распространяется: 

-Если Товар использовался в целях, не соответствующих его прямому назначению; 

-При нарушениях правил Перевозки Товара; 

-При нарушениях в эксплуатации Товара и его монтаже; 

-Если Товар имеет следы вскрытия и ремонта; 

-Если дефект вызван умышленными или неосторожными действиями Покупателя 

или третьих лиц; 

-Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних 

предметов, веществ, жидкостей. 

-на Товар, приобретенный через посреднические организации; 

-При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, в том числе при 

возникновении катастроф, аварий, природных, техногенных и прочих явлений. 

Продавец не несет ответственности за повреждения Товара, возникшие в результате 

неумелого монтажа, неправильного использования при эксплуатации, нарушений условий 

хранения и транспортировки без оригинальной упаковки 

Продавца. 

4. Использование условий гарантии: 

В случае обнаружения дефектов Товара в течение гарантийного срока, Покупатель в праве 

направить Акт рекламации в адрес Продавца указанный в реквизитах. 

При этом Покупатель обязан: 

- передать Продавцу Товар и товаросопроводительные документы на него; 

- заполнить акт рекламации с указанием неисправности и условий эксплуатации товара. 

Акт рекламации должен быть утвержден руководителем и скреплен печатью. 

Продукция должна быть в чистом виде. 

 

При доставке товара на техническую экспертизу, ремонт или замену, расходы по 

транспортировке несет Покупатель. 

 

 

 

 



Продавец обязан: 

- Рассмотреть претензию в течение 14 дней и предоставить Покупателю Акт (заключение) 

технической экспертизы; 

- На основании Акта (заключение) технической экспертизы принять решение о 

соответствии дефекта товара условиям гарантии. 

Если обнаруженный дефект соответствует условиям гарантии произвести одно из 

следующих действий: 

 - Произвести ремонт; 

 - Заменить дефектный товар. Товар может быть заменен на аналогичный товар, по 

согласованию с Покупателем. 

 

На замененную продукцию распространяются те же гарантийные условия, что и на новую. 

Замененная продукция является собственностью Продавца. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                               Саталкина Н.А. 

 

ООО “Артес Дизайн” 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


