ДОГОВОР - ОФЕРТА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
Индивидуальный предприниматель Сайфуллина Елена Владиславовна, именуемая в
дальнейшем «Продавец» настоящим выражает намерение заключить Договор купли-продажи с
Покупателем на условиях настоящей оферты (далее — «Договор»).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального
предпринимателя Сайфуллиной Елены Владиславовны (далее - «Продавец») физическому или
юридическому лицу приобрести на условиях, предложенных Продавцом, товаров, на указанных ниже
условиях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте).
Моментом полного и безоговорочного принятия Покупателем предложения Продавца заключить
Договор оферты (акцептом оферты) считается факт подтверждения готовности совершить оплату услуги
Продавца, посредством нажатия кнопки «Купить» на сайте http://www.domakomfortno.ru.
Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик подтверждает, что
он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком
они изложены в тексте Договора, в том числе в приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой
частью.
Клиент согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора является заключением
Договора на условиях, изложенных в нем.
Договор не может быть отозван, за исключением случаев, указанных в п. 2.4.1. раздела 2
«Адаптация готового дизан-проекта под квадратуру квартиры покупателя» настоящего Договора.
Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Продавцом и Покупателем (далее по
тексту – «Стороны») и сохраняет при этом юридическую силу.
РАЗДЕЛ 1. ПОКУПКА ГОТОВОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
1.
Предмет Договора.
1.1.
Продавец обязуется передать Покупателю в собственность готовый дизайн-проект по образцу,
представленному на официальном Интернет-сайте Продавца http://www.domakomfortno.ru с заранее
известным планом с расстановкой мебели и размерами на плане (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется
принять Товар и оплатить за него обусловленную цену.
1.2.
Заказ Товара осуществляется Покупателем путем выбора интересующих позиций через
вышеуказанный интернет-сайт Продавца.
1.3.
Обязательным условием заключения настоящего Договора является заполнение Покупателем
соответствующих данных в регистрационной форме при оформлении Заказа (фамилия, имя, отчество,
телефон и e-mail), а также ознакомление с Соглашением о конфиденциальности и подписание Согласия на
обработку персональных данных.
Ответственность за правильность изложения данных в регистрационной форме при оформлении
Заказа возлагается на Покупателя.
1.4.
Одновременно с Товаром Продавец передает Покупателю код Клиента для получения скидок в
магазинах-партнерах, информация о которых содержится в дизайн – проекте, передаваемом Покупателю.
2.
Права и обязанности Сторон.
2.1.
Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Товар, выбранный Покупателем, а также код клиента для получения скидок в магазинахпартнерах в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Покупателя денежных средств в счет
оплаты Товара.
Передача Товара и кода клиента осуществляется путем направления пакета документации на
электронную
почту
Покупателя,
указанную
последним
при
регистрации
на
сайте
1

http://www.domakomfortno.ru.
2.1.2. Своевременно и в полном объеме сообщать Покупателю обо всех обстоятельствах, препятствующих
или делающих невозможным исполнение обязательств по Договору.
2.1.3. Собирать и обрабатывать персональные данные Покупателей (фамилия, имя, отчество Покупателя;
адрес объекта; контактные телефоны, электронный адрес) в целях выполнения условий настоящего
Договора и передачи Покупателю заказанного Товара.
2.1.4. Соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Покупателей, а также не
допускать попытки несанкционированного использования персональных данных Покупателей третьими
лицами; исключить доступ к персональным данным Покупателей, лиц, не имеющих непосредственного
отношения к исполнению Заказов.
2.2.
Продавец вправе:
2.2.1. Без согласования с Покупателем привлекать третьих лиц для исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
2.3.
Покупатель обязуется:
2.3.1. Оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3.2. Уведомить Продавца о факте неполучения от него пакета документации и кода клиента, в срок,
предусмотренный п. 2.1.1. настоящего Договора, путем передачи Продавцу информации по контактному
номеру телефону и /или электронной почте, указанной на сайте http://www.domakomfortno.ru. В данном
случае Продавец в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Покупателя вышеуказанного
уведомления обязуется повторно передать Покупателю Товар путем направления пакета документации на
электронную почту Покупателя.
2.3.3. Уведомить Продавца о факте получения от него пакета документации и кода клиента, в срок,
предусмотренный п. 2.1.1. настоящего Договора, путем передачи Продавцу информации по контактному
номеру телефону и /или электронной почте, указанной на сайте http://www.domakomfortno.ru.
2.3.4. В случае, если Покупатель не уведомил Продавца о неполучении и/или получения от него пакета
документации и кода клиента, согласно п. 3.3.3 и п. 3.3.4. настоящего Договора, обязательства Продавца
будут считаться надлежащим образом исполненными, а пакет документации и код клиента полученными
Покупателем.
3.
3.1.

Стоимость Товара. Порядок оплаты.
Стоимость Товара указывается на сайте http://www.domakomfortno.ru.
Оплата Покупателем Товара на интернет-сайте означает согласие Покупателя с условиями
настоящего Договора. День оплаты Товара является датой заключения Договора оферты между Продавцом
и Покупателем.
3.2.
Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке: предоплата 100 % от стоимости
Товара в момент размещения Заказа на интернет-сайте Продавца с помощью электронного платежа через
системы оплат.
3.3.
Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.4.
Стоимость Товара не возвращается Покупателю.
4.5.
Стоимость Товара, указанная на Интернет-сайте, может быть изменена Продавцом в одностороннем
порядке. При этом цена на заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит.
РАЗДЕЛ 2. АДАПТАЦИЯ ГОТОВОГО ДИЗАН-ПРОЕКТА ПОД КВАДРАТУРУ КВАРТИРЫ
ПОКУПАТЕЛЯ.
1.
Предмет Договора.
1.1.
Продавец обязуется передать Покупателю в собственность дизайн-проект с адаптацией под
квадратуру квартиры Покупателя по образцу, представленному на официальном Интернет-сайте Продавца
http://www.domakomfortno.ru (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить за него
обусловленную цену.
Адаптация готовых дизайн-проектов производится под следующую квадратуру квартир Покупателя:
- однокомнатных квартир, общей площадью не более 40 кв. метров;
- двухкомнатных квартир, общей площадью не более 65 кв. метров;
- трехкомнатных квартир, общей площадью не более 90 кв. метров.
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1.2. Заказ Товара осуществляется Покупателем путем выбора интересующих позиций через
вышеуказанный интернет-сайт Продавца.
1.3.
Обязательным условием заключения настоящего Договора является заполнение Покупателем
соответствующих данных в регистрационной форме при оформлении Заказа (фамилия, имя, отчество,
телефон и e-mail), ознакомление с Соглашением о конфиденциальности и подписание Согласия на
обработку персональных данных, а также предоставление Покупателем доступа к квартире для
осуществления обмеров помещения для дальнейшей подготовки Продавцом индивидуального дизайн проекта квартиры.
Ответственность за правильность изложения данных в регистрационной форме при оформлении
Заказа возлагается на Покупателя.
1.4.
Одновременно с Товаром Продавец передает Покупателю код Клиента для получения скидок в
магазинах-партнерах, информация о которых содержится в дизайн – проекте, передаваемом Покупателю.
2.
Права и обязанности Сторон.
2.1.
Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Товар, выбранный Покупателем, а также код клиента для получения скидок в магазинахпартнерах в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя денежных средств в счет
оплаты Товара и готовности Плана обмеров помещения Покупателя.
Передача Товара и кода клиента осуществляется путем направления пакета документации на
электронную
почту
Покупателя,
указанную
последним
при
регистрации
на
сайте
http://www.domakomfortno.ru.
2.1.2. Своевременно и в полном объеме сообщать Покупателю обо всех обстоятельствах, препятствующих
или делающих невозможным исполнение обязательств по Договору.
2.1.3. Собирать и обрабатывать персональные данные Покупателей (фамилия, имя, отчество Покупателя;
адрес объекта; контактные телефоны, электронный адрес) в целях выполнения условий настоящего
Договора и передачи Покупателю заказанного Товара.
2.1.4. Соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Покупателей, а также не
допускать попытки несанкционированного использования персональных данных Покупателей третьими
лицами; исключить доступ к персональным данным Покупателей, лиц, не имеющих непосредственного
отношения к исполнению Заказов.
2.2.
Продавец вправе:
2.2.1. Без согласования с Покупателем привлекать третьих лиц для исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
2.3.
Покупатель обязуется:
2.3.1. Оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3.2. Уведомить Продавца о факте неполучения от него пакета документации и кода клиента, в срок,
предусмотренный п. 2.1.1. настоящего Договора, путем передачи Продавцу информации по контактному
номеру телефону и /или электронной почте, указанной на сайте http://www.domakomfortno.ru. В данном
случае Продавец в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Покупателя вышеуказанного
уведомления обязуется повторно передать Покупателю Товар путем направления пакета документации на
электронную почту Покупателя.
2.3.3. Уведомить Продавца о факте получения от него пакета документации и кода клиента, в срок,
предусмотренный п. 2.1.1. настоящего Договора, путем передачи Продавцу информации по контактному
номеру телефону и /или электронной почте, указанной на сайте http://www.domakomfortno.ru.
2.3.4. В случае, если Покупатель не уведомил Продавца о неполучении и/или получения от него пакета
документации и кода клиента, согласно п. 3.3.3 и п. 3.3.4. настоящего Договора, обязательства Продавца
будут считаться надлежащим образом исполненными, а пакет документации и код клиента полученными
Покупателем.
2.3.5. Обеспечить в согласованное сторонами время Продавцу или третьему лиц по поручению Продавца
доступ в квартиру для осуществления обмеров помещения и подготовки соответствующего Плана обмеров
помещения в целях дальнейшей подготовки Продавцом индивидуального дизайн - проекта квартиры.
В случае не исполнения Покупателем вышеуказанной обязанности Продавец вправе не приступать к
исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором до устранения Покупателем
препятствий для осуществления обмеров помещения.
2.4. Покупатель вправе:
3

2.4.1. До выезда Продавца или третьего лица, привлекаемого Продавцом, в квартиру для осуществления
обмеров помещения и подготовки соответствующего Плана обмеров помещения в целях дальнейшей
подготовки Продавцом индивидуального дизайн - проекта помещения отказаться от исполнения Договора и
потребовать от Продавца возврата денежных средств, уплаченных за Товар, в срок не позднее 2 (Двух) дней
с момента оплаты.
В данном случае Продавец в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Покупателя
соответствующего заявления осуществляет возврат денежных средств, уплаченных Покупателем за Товар,
за вычетом комиссии обслуживающего банка, путем перечисления соответствующей суммы на банковский
или иной счет Покупателя, с которого был произведен платеж.
3.
3.1.

Стоимость Товара. Порядок оплаты.
Стоимость Товара указывается на сайте http://www.domakomfortno.ru.
Оплата Покупателем Товара на интернет-сайте означает согласие Покупателя с условиями
настоящего Договора. День оплаты Товара является датой заключения Договора оферты между Продавцом
и Покупателем.
3.2.
Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке: предоплата 100 % от стоимости
Товара в момент размещения Заказа на интернет-сайте Продавца с помощью электронного платежа через
системы оплат.
3.3.
Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.4.
Стоимость Товара возвращается Покупателю только в случае, указанном п. 2.4.1. настоящего
Договора.
3.5.
Стоимость Товара, указанная на Интернет-сайте, может быть изменена Продавцом в одностороннем
порядке. При этом цена на заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственность сторон.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Товар является интеллектуальной собственностью Продавца. Покупатель несет гражданскоправовую ответственность за нарушение авторских прав Продавца на Товар.
Покупатель несёт ответственность за содержание и достоверность информации, предоставленной
при размещении Заказа. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о его
контактных данных или составе Заказа, Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не
несет.
Продавец не несет ответственность за качество каналов связи общего пользования или служб,
предоставляющих доступ Покупателю к услугам Продавца.
Обстоятельства непреодолимой силы.
Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, не зависящими от
воли Сторон, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить своими силами.
Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по Договору в силу действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить в письменном виде другую Сторону о дате
наступления указанных обстоятельств и о предполагаемом сроке действия данных обстоятельств, в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению должно
быть приложено соответствующее свидетельство о действии в соответствующем регионе обстоятельств
непреодолимой силы, выданное уполномоченными организациями.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 1 (одного) месяца, Стороны
вправе расторгнуть Договор.
Прочие положения.
Продавец оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договора
4

в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте http://www.domakomfortno.ru.
Передача Товара осуществляется Покупателю в собственность для личного, семейного, домашнего
или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Все информационные материалы, представленные на интернет-сайте http://www.domakomfortno.ru,
носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об
определенных свойствах и характеристиках Товара, таких как: цвет, форма, размер. В случае возникновения
у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед размещением Заказа ему
необходимо обратиться за консультацией к Продавцу по телефонам, указанным на сайте
http://www.domakomfortno.ru в разделе контакты.
Готовый дизайн-проект отражают концептуальное решение интерьера для однокомнатной квартиры
площадью не более 40 кв.метров, для двухкомнатной квартиры площадью не более 65 кв.метров, для
трехкомнатной квартиры площадью не более 90 кв.метров. При этом некоторые элементы готового дизайнпроекта могут отличаться по цвету, тональности и визуализации.
При покупке готового проекта итоговая стоимость бюджета на материалы и мебель может
отличаться, но не более, чем на 10% от указанной на сайте http://www.domakomfortno.ru, что связано с
объективными факторами, снятием с производства какого-либо товара, уровнем инфляции и ростом цен на
материалы и мебель.
Претензии Заказчика по качеству Товара принимаются Продавцом к рассмотрению по электронной
почте в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Товара.
Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. При
невозможности разрешения спора в таком порядке, спор предается на разрешение суда в соответствии с
действующим законодательством.
До предъявления иска обязательно соблюдение досудебного (претензионного) порядка
урегулирования спора.
Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
Контактная информация о Продавце:
Индивидуальный предприниматель Сайфуллина Елена Владиславовна
ОГРНИП 318502700057199, ИНН 500906880069,
р/с 40802810540000055755 в Сбербанке (ПАО), г. Домодедово
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом
оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом.
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