
Договор-оферта о покупке штор плиссе 

 

г. Москва  

1. Общие положения  

1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью «Райзинг Сан Групп» (в 

дальнейшем «Продавец») и содержит все существенные условия по продаже штор плиссе (в дальнейшем, товаров).  

1.2. Продавец является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.3. Адрес: РФ, 109382, г. Москва ул. Судакова, д. 5 

1.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты 

услуг, юридическое лицо, производящее акцепт (принятие) этой оферты, становится Покупателем (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. Предметом настоящего договора является приобретение Покупателем Товаров в соответствии с ценами, указанными в прайс-листе на день заказа 

Товаров.  

 

3. Информация о товарах и ценах  

3.1. Товары, являющиеся собственностью ООО «РСГ»,  представлены на сайте www.rsgrf.ru посредством фото-образцов и 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. Розничные цены представлены на сайте www.rsgrf.ru.  

 

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.  

4.3. Таким образом, акцепт оферты означает приобретение Товара в порядке, определяемом условиями оплаты и доставки Товара.  

 

5. Порядок приобретения товара  

5.1. Покупатель имеет право оформить заказ на любой Товар, представленный на сайте в соответствии с Порядком оформления заказов.  

5.2. Каждая позиция может быть представлена в заказе в любом количестве.  

5.3. При отсутствии товара на складе, Продавец обязан поставить Покупателя в известность (по телефону, факсу или через электронную почту).  

5.4. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его товаром аналогичной модели, отказаться от данного товара, аннулировать заказ.  

5.5. Покупатель не имеет право отказаться от акцептованного заказа.  

5.6. Поставка товара может быть произведена следующим образом: 

5.6.1.   по г. Москве -  автомобильным транспортом Продавца и за его счет; 

5.6.2.   по России - транспортной компанией, указанной Покупателем, за счёт Покупателя; 

5.6.3.   самовывозом со склада Продавца.  

5.7. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара Покупателем и подписания уполномоченными представителями Сторон товарных накладных 

(форма ТОРГ-12).  

 

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, 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.  

 

7. Ответственность сторон и разрешение споров  

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

7.2. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров.  

7.3. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров, каждая из Сторон может защищать свои нарушенные права в порядке, 

установленном Законодательством РФ.  

 

8. Срок действия договора  

8.1. 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.  

8.2. 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.  

 

9. Прочее  

9.1. 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.  

9.2. Настоящий Договор должен рассматриваться в том виде, как он опубликован на Сайте www.rsgrf.ru, и должен применяться и толковаться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

http://www.rsgrf.ru/

