Публичная оферта
на заключение договоров купли-продажи товаров дистанционным способом
Интернет-магазина «Модели кораблей»

Город Москва

«07» сентября 2018 г.

Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ, является
официальным предложением (публичной офертой) Лачкова П.В. любому юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, являющимся Пользователями
Интернет-магазина «Модели кораблей» (далее по тексту – «Интернет-магазин»), размещенного
на сайте http://www.sailermodels.ru (далее по тексту – «Сайт»), заключить договор куплипродажи товаров дистанционным способом (далее по тексту – «Договор») на изложенных
ниже условиях.
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий оферты в соответствии со ст.438
Гражданского кодекса РФ считается надлежаще оформленный Заказ на Сайте, в порядке,
определенном в настоящем Договоре.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:
Сайт - совокупность программного обеспечения и информации, размещенных в сети
Интернет по адресу: www.sailermodels.ru .
Пользователь - лицо, имеющее доступ к Сайту (независимо от факта регистрации на
Сайте) и пользующееся Сайтом.
Продавец - Лачков П.В., владелец Интернет-магазина «Модели кораблей» (далее по
тексту – «Интернет-магазин»), владелец Сайта, контента, размещенного на Сайте, продающий
Товар, представленный на сайте Интернет-магазина от собственного имени, за свой счет.
Покупатель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, разместивший Заказ на Сайте на Товары.
Заказ - должным образом, оформленный запрос Покупателя после регистрации на
Сайте на приобретение и доставку по указанному Покупателем адресу Товаров, выбранных на
Сайте, указания количества Товара, выбора способа доставки, совершенные путем заполнения
специальной формы, размещенной на Сайте.
Товар - товары, представленные в каталогах к продаже на Сайте.
Личный кабинет Покупателя - интернет-страница Сайта, содержащая информацию о
Покупателе, предоставляемую при регистрации, информацию о Заказах Товаров Покупателем,
а также иную информацию, являющуюся существенной для заключения и исполнения
договора купли-продажи Товара.
Корзина - интерфейс, куда Покупатель может добавлять товары, которые он
собирается купить.
Сделка - договор купли-продажи, заключенный между Продавцом и Покупателем
путем акцепта публичной оферты, размещенной на Сайте.
Стороны - Продавец и Покупатель, при совместном упоминании.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя Товар в количестве, в сроки и по цене, согласованные сторонами в Заказе, а
Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену в порядке, который
предусмотрен настоящим Договором.
2.2. Товар продается Покупателю на основании ознакомления Покупателя с
предложенным Продавцом описанием Товара посредством электронных Каталогов,
размещенных на Сайте в соответствующем разделе или иными способами, исключающими
возможность непосредственного ознакомления покупателя с Товаром.
2.3. Настоящая Оферта может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке без
уведомления Покупателя. Новая редакция Договора вступает в силу с момента ее
опубликования на Сайте, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.
2.4. Срок действия Оферты: в течение всего срока размещения информационного
объявления (предложения) о продаже товара на Сайте или в течение срока, указанного в
специальном предложении о продаже товара.
3. ЗАКАЗ ТОВАРА
3.1. Заказ Покупателем Товара, описание которого размещено на Сайте, означает, что
Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты. В случае несогласия с настоящей
офертой Покупатель не должен использовать Сайт для покупки Товаров.
3.2. Заказ Покупателем Товара, описание которого размещено на Сайте в
соответствующем разделе «Каталог», означает, что Покупатель согласен со всеми условиями
настоящего Договора и принимает их. Оформленный Заказ с присвоенным ему номером
принимается в качестве сообщения о намерении Покупателя приобрести Товар, с этого
момента Договор считается заключенным.
3.3. Заказ Покупателя может быть оформлен следующими способами:
- принят по телефону +7 499 990 01 79 или по электронной почте hello@sailermodels.ru;
- самостоятельными действиями Покупателя на Сайте Продавца после регистрации на
Сайте, после заполнения «Корзины», путем последующего оформления Заказа.
3.4. Покупатель самостоятельно осуществляет выбор Товара на Сайте и помещает его в
«Корзину» для оформления Заказа. Помещение Товара в «Корзину» не является Заказом,
Покупатель до начала оформления Заказа может самостоятельно удалять и добавлять Товары в
Корзине.
3.5. Стороны соглашаются с тем, что Покупатель, совершая Заказ, в полном объеме
ознакомлен со следующей информацией о товаре (для импортных товаров - на русском языке),
представленной Продавцом:
а) наименование технического регламента или иное обозначение, установленное
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и
свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара;
б) сведения об основных потребительских свойствах товара;
в) цена в рублях и условия приобретения товара (выполнения работ, оказания услуг);
г) сведения о гарантийном сроке, если он установлен;
д) правила и условия эффективного и безопасного использования товаров;
е) сведения о сроке службы или сроке годности товаров, а также сведения о
необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных
последствиях при невыполнении таких действий, если товары по истечении указанных
сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества покупателя или
становятся непригодными для использования по назначению;

ё) место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя
(продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной
изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей
ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара - наименование
страны происхождения товара;
ж) сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг)
обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья
покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу
покупателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) сведения о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
и) информация, предусмотренная пунктами 21 и 32 Правил продажи товаров
дистанционным способом.
3.6. При оформлении Заказа Покупатель должен указать следующую информацию:
ü - фамилия, имя, отчество/ наименование и реквизиты (для юридических лиц)
Покупателя либо Получателя Заказа;
ü - адрес доставки Заказа;
ü - контактный телефон;
ü - время доставки;
ü - электронный почтовый адрес;
ü - комментарии (при необходимости).
3.7. После оформления Заказа на Сайте Покупателю приходит подтверждение
уведомлением на адрес электронной почты, указанный Покупателем либо посредством
телефонного звонок менеджера. Менеджер, курирующий данный заказ, уточняет детали заказа,
согласовывает дату доставки и время.
3.8. Если на складе у Продавца отсутствует заказанный Товар или необходимое
количество заказанного Товара, Продавец информирует об этом Покупателя посредством
любого из указанных Покупателем способа связи. Покупатель вправе согласиться принять
Товар в срок, указанный Продавцом и (или) в количестве, имеющемся в наличии у Продавца,
либо аннулировать данную позицию Товара, исключив ее из Заказа. В случае неполучения
ответа от Покупателя в течение 1 (одного) рабочего дня Продавец оставляет за собой право
исключить позицию из Заказа, либо аннулировать весь Заказ полностью.
4. ДОСТАВКА ТОВАРА
4.1. Доставка осуществляется одним из предложенных в форме Заказа способов, по
выбору Покупателя:
4.1.1. Посредством почтовой связи (Почта России, EMC-почта, DHL и другие);
4.1.2. Курьерской службой;
4.1.3. Самовывозом Товара.
4.2. Доставка Товара Покупателю осуществляется по адресу и в сроки, согласованные
Покупателем и Продавцом при оформлении Заказа. При доставке Заказ вручается лицу,
указанному при регистрации в качестве Покупателя, а при отсутствии покупателя - любому
лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора
или оформление доставки Товара.
4.3. В случае, если Товар был доставлен по указанному Покупателем адресу, но не был
получен Покупателем в связи с отсутствием уполномоченного лица, Товар считается
поставленным в срок, о чем делается соответствующая отметка в сопроводительном
документе. Заказ хранится в течение 14 (четырнадцать) дней бесплатно, затем если Товар

оказывается невостребованным, Продавец информирует Покупателя об аннулировании Заказа
по электронной почте или посредством контрольного звонка менеджера. Покупатель вправе
оформить повторную доставку, повторная доставка осуществляется при условии возмещения
расходов на доставку неполученного Товара.
4.4. Доставка производится по всей территории Российской Федерации. Тарифы на
доставку зависят от выбора транспортной компании и рассчитываются индивидуально, исходя
из способа доставки, объемного веса и региона доставки.
4.5. При выборе способа доставки – самовывоз со склада Продавца, Покупатель при
заполнении формы Заказа указывает «самовывоз» в поле «Адрес доставки».
4.6. Покупатель подтверждает свое согласие и разрешает Продавцу предавать
телефонный номер Покупателя службе доставки для осуществления звонков или направления
SMS сообщений для целей доставки Товара. Подтверждение доставки производится по
телефону и/или по адресу электронной почты.
5. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА
5.1. Внешний вид и комплектность Товара, а также комплектность всего Заказа должны
быть проверены получателем в момент доставки Товара. При доставке товара, Покупатель,
поставив свою подпись в товарной накладной, в графе: «Заказчик», подтверждает, что не имеет
претензии к внешнему, товарному виду Товара, его количеству и комплектности.
5.2. Полученный Товар должен соответствовать описанию на Сайте. Отличие
элементов дизайна, или оформления, от заявленных в описании на Сайте не является
неисправностью или нефункциональностью Товара. Изображение Товаров на Сайте может
незначительно отличаться от оригинала. Продавец не несет ответственности за изменения вида
Товаров производителем.
5.3. При получении Товара Покупатель получает следующие документы:
· Документ, подтверждающий оплату;
· Накладную или акт сдачи-приемки товара;
5.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент приемки Товара
Покупателем и оплаты последним полной стоимости принятого Товара. Риск случайной
гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента приемки Товара
Покупателем.
6. ОПЛАТА ТОВАРА
6.1. Цена Товара указывается на Сайте в рублях за единицу Товара, все налоги
включены в стоимость Товара. Оплата принимается только в российских рублях.
6.2. Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке
до момента оформления Заказа Покупателем на Сайте с присвоением ему номера.
6.3. Если фактическая цена Товара будет отлична от цены, заявленной Продавцом в
каталоге Товаров для Покупателя, Продавец незамедлительно информирует об этом
Покупателя для подтверждения Заказа по фактический цене.
6.4. Товар может быть оплачен безналичными денежными средствами.
6.5. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены Товара
считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств в размере
100% (ста процентов) предоплаты на расчетный счет Продавца.
7. ВОЗВРАТ ТОВАРА

7.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его
получения, за исключением случаев, когда Товар обладает индивидуально-определенными
свойствами и предназначен для использования конкретным лицом.
7.2. Возврат Товара надлежащего качества:
Покупатель может отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения.
Возврат товара надлежащего качества после его получения возможен в течение 7 (семи) дней с
момента его получения Покупателем, в случае, если сохранены его товарный вид (упаковка,
пломбы, ярлыки), потребительские свойства, документы, приложенные к товару, а также
документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (либо имеются
заслуживающие внимания доказательства факта получения товара). В случае полного возврата
Заказа без видимых причин, подлежат возмещению Покупателем расходы на доставку Товара.
7.2.1. Возврат Товара надлежащего качества при соблюдении условий настоящего
Договора может осуществляться силами и за счет Покупателя, а также силами Продавца с
условием оплаты расходов на такую доставку Покупателем.
7.2.2. При возврате Покупателем Товара, Покупатель должен оформить и предоставить
Продавцу Заявление о возврате Товара, в котором должно быть указано:
а) полное фирменное наименование Продавца;
б) фамилия, имя, отчество Покупателя/ наименование и реквизиты для юридических
лиц;
в) наименование Товара;
г) даты заключения договора и передачи Товара;
д) сумма, подлежащая возврату.
7.3. В случае обнаружения Покупателем недостатков Товара Покупатель предъявляет
претензию, которая подлежит рассмотрению Продавцом в порядке, установленном
Регламентом по рассмотрению претензий, размещенном на Сайте по адресу
https://www.sailermodels.ru/claims_procedure.pdf
7.4. При получении Товара с недостатками, которые обнаружены в момент приемки,
Покупатель вправе отказаться от получения Товара и предъявить требование (претензию) на
возврат предварительной оплаченной суммы. При обнаружении недостатков, которые не могли
быть обнаружены в момент приемки Товара, Покупатель пользуется правами,
предусмотренными законодательством. В обоих указанных случаях Покупатель должен
предъявить претензию в соответствии с порядком, установленным Регламентом по
рассмотрению
претензий,
размещенном
на
Сайте
по
адресу
https://www.sailermodels.ru/claims_procedure.pdf .
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора
и законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, в том случае, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события,
которые Стороны не могли и не должны были предвидеть или предотвратить, в том числе
стихийные явления, военные действия, забастовки, массовые беспорядки, а также вступление в
силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений органов
государственной власти и управления, обязательных для исполнения одной из Сторон и

препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору (форс-мажор). При
наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона обязана в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней с момента их возникновения в письменном виде известить об этом другую
Сторону (если наступление таких обстоятельств не препятствует указанному уведомлению).
8.3. Продавец не несет ответственности:
8.3.1. за доставку Заказа, если Покупатель указал неправильный адрес доставки или
данные получателя (фамилию, имя, отчество);
8.3.2. за убытки Покупателя, возникшие в результате неправильного заполнения Заказа,
неправомерных действий третьих лиц;
8.3.3. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю
вследствие ненадлежащего использования им Товаров, приобретённых на Сайте.
8.4. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств из настоящего Договора, если они являются следствием форс-мажорных
обстоятельств.
8.5. Покупатель, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность сведений,
указанных им при регистрации, а также подтверждает, что с условиями настоящего Договора
ознакомлен и согласен.
9. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР
9.1. Продавец оказывает гарантийное и постгарантийное обслуживание.
9.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается с момента приобретения Товара
Покупателем.
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
10.1. Разногласия Сторон, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
будут по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2. Сторонами согласован обязательный досудебный порядок урегулирования спора.
Претензии Покупателей предъявляются и рассматриваются в соответствии с Регламентом
рассмотрения
претензий
покупателей,
размещенном
в
разделе
https://www.sailermodels.ru/claims_procedure.pdf на Сайте.
10.3. Споры из настоящего Договора подлежат разрешению в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Вся переписка и обмен документами осуществляется сторонами посредством
электронной почты, электронных сообщений, почтовых отправлений. Документы считаются
направленными и полученными надлежащим способом, если они направлены и получены:
- почтой в указанный Покупателем адрес доставки товара или иным способом,
указанным Покупателем – по выбору Продавца;
- e-mail Продавца hello@sailermodels.ru; по адресу или телефону, указанному на Сайте.
11.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в случаях,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
11.3. Настоящий Договор составлен на русском языке.

11.4. Конфиденциальность личных данных, предоставленных Покупателем,
обеспечивается в соответствии с Политикой в отношении конфиденциальности персональных
данных Покупателей, размещенной на Сайте в разделе «Политика конфиденциальности» и
законодательством Российской Федерации.
11.5. В случае если Товар приобретается физическим лицом для личных нужд, условия
настоящего Договора, ущемляющие права Покупателя по сравнению с правилами,
установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области
защиты прав потребителей, не подлежат применению.
11.6. По всем дополнительным вопросам, Покупатель может обращаться в рабочее
время (9.00-18.00 по Московскому времени) с понедельника по пятницу по телефону:
+7 499 990 01 79; по адресу электронной почты: hello@sailermodels.ru
11.7. Являются неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежат соблюдению
Сторонами документы, содержащиеся на Сайте.
11.8. Изменения публичной оферты доводятся до сведения Покупателей путем
размещения на Сайте в разделе «Оферта» и считаются принятыми Покупателем, Договор с
которым заключен до введения изменений, если в течение 3 (трех) рабочих дней после
публикации изменений от него не поступит возражений против применения какого-либо
изменения.
12. Место нахождения, платежные реквизиты Интернет-магазина
ИП Лачков П.В.
1252222, г. Москва, Уваровский пер, д.3
ИНН 773006344215 КПП 310774615800361
Р/с 40802810838170004487 в Сбербанк России (ОАО)
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

