УСЛОВИЯ*
ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ) ТОВАРОВ торговой марки РОФФ
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Заказывая товары через настоящий сайт, Покупатель соглашается с Условиями
продажи (поставки) товаров торговой марки РОФФ (далее - Условиями), изложенными
ниже.
1.2. Настоящие Условия, также информация о Товаре, представленная на Сайте,
являются договором присоединения в соответствии со ст.428 ГК РФ.
1.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ о
купле-продаже (§ 1 глава 30) и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
1.4. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в
связи с чем, Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях.
1.5. Оплачивая товары, указанные в Договоре-счете, Покупатель выражает согласие со
стоимостью и порядком оплаты товара, ассортиментом, количеством Товара, а также настоящими
Условиями продажи товаров.

1.6. При оформлении Заказа Покупатель должен указать следующую информацию:
 Наименование Покупателя (реквизиты для юр. лиц, адрес по прописке для физ. лиц)
 ФИО Получателя Заказа (паспортные данные для физ. лиц)
 адрес доставки Заказа
 контактный телефон
 адрес электронной почты.
1.7. Продавец обязуется в согласованные Сторонами сроки передать Покупателю товар в
количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Договоре-счете, а Покупатель обязуется оплатить
и принять товар.
1.8. Цветовая гамма ткани, используемая фурнитура, толщина ткани в изготовленном товаре
может отличаться от образцов (в том числе опубликованных на сайте) и иметь различия в рамках
поставленной партии. Присутствие таких различий не является пересортом и основанием для отказа
от такого товара.
1.9. Поставка товара может осуществляться партиями в соответствии с поступившими
заявками, согласно накладным.
1.10. При направлении продавцом образца изделия, он является показателем качества пошива,
но может отличатся по размеру, конструкции (лекалам), плотности и цветовой гамме ткани и/или
фурнитуры, согласованной покупателем в партии товара.
1.11. Размеры поставляемого товара соответствуют российским размерам и отличаются от
европейских.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. При возникновении необходимости поставки очередной партии товара Покупатель подает
Поставщику заявку, содержащую сведения о наименовании, количестве, ассортименте требующегося
товара.
2.2. На основании заявки, полученной от Покупателя, Поставщик выставляет Покупателю
Договор-счет на поставку очередной партии товара. В счете указывается цена товара, количество,
ассортимент, общая стоимость поставляемой партии товара, условия поставки.
2.3. Срок отгрузки товара со склада Поставщика – не более 60-ти (шестидесяти) дней с момента
зачисления стопроцентной предоплаты на расчетный счет Поставщика и получения подписанного
Покупателем Договора-счета.
2.4. Заказ принимается в обработку только после зачисления денежных средств

Покупателя на расчетный счет Продавца и получения Продавцом Договора-счета,
подписанного Покупателем. При этом Товар под Заказ не резервируется, и Продавец не
может гарантировать наличие Товара на складе Продавца, указанное в момент оформления
Заказа.
2.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи
товара представителем Покупателя. Риск случайной гибели и повреждения товара переходят от
Поставщика к Покупателю в момент передачи товара Покупателю или первому перевозчику.
2.6. В случае необходимости нанесения логотипа на изделие, Покупатель предоставляет макет
логотипа, свободный от прав третьих лиц. Поставщик имеет право привлекать к исполнению своих

обязательств третьих лиц, при этом ответственность за исполнение обязательств третьими лицами
несет Поставщик.

2.7 Неоплата Договора-счета в течение 5 (пяти) дней с момента его формирования
считается отказом Покупателя от договора и является основанием для аннулирования Заказа
Продавцом.
3. ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1. Товар отгружается Покупателю, представителю Покупателя со склада Поставщика в
количестве и ассортименте, указанном в товарной накладной (форма ТОРГ-12).
3.2. Доставка до транспортной компании производится силами Поставщика.
3.3. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.
3.4. Поставляемый товар по своему качеству соответствует требованиям, предъявляемым к
подобной продукции, ГОСТ 31410-2009. (Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 007/2011,
ТР ТС 017/2011).
3.5. Приемка товара (при любом способе доставки товара) по количеству и ассортименту
осуществляется Покупателем (его представителем, транспортной компанией) в момент получения
товара. Претензии по количеству и ассортименту товара предъявляются при получении товара. В
случае выявления несоответствий или недостатков товара, Покупатель обязан незамедлительно
уведомить об этом Поставщика, сделав соответствующую запись в накладной. Претензии по качеству
товара принимаются в течение 14 дней с момента получения товара. После подписания товарной
накладной без каких–либо указаний на несоответствие количества и ассортимента товара, претензии
по количеству и отсутствию каких–либо документов Поставщиком не принимаются. В данном случае
считается, что Покупатель принял товар без претензий.
3.6. В случае получения товара Покупателем и уклонения от подписания
товаросопроводительных документов (в том числе накладных) либо ненаправления данных
документов в адрес Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента получения товара товар считается
принятым в соответствии со Договором-счетом в момент получения товара в транспортной
компании.
3.7 Допустимый процент брака (пересорта по размерам) составляет 2% от поставленной
партии. В случае превышения в партии товара процента брака (пересорта по размерам) Покупатель
вправе потребовать замены бракованного товара (товара, ассортимент которого не согласован по
размерам).
3.8. В случае обнаружения скрытых дефектов товара в количестве, превышающем
допустимый процент брака, товар должен быть направлен продавцу в течение 5 (пяти) дней с
момента обнаружения дефектов, в противном случае он считается принятым в момент его
фактического получения в транспортной компании.
3.9. Приемка товара со стороны Покупателя может быть осуществлена:
- самим покупателем;
- уполномоченным представителем Покупателя, имеющим доверенность от Покупателя на
приемку товара с правом подписи документов;
3.10. Днем поставки считается день, указанный в накладной Поставщика.

3.11. Продавец отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что недостатки
товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого
момента.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере 100% от стоимости партии
товара, указанной в Договоре-счете, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления данного
счета. В случае несвоевременной оплаты Договора-счета цена товара может быть изменена
Поставщиком в одностороннем порядке.
4.2. Оплата стоимости товара производится Покупателем путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре-счете.
4.3. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случаях, если Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора-счета
не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе отказаться от исполнения
обязательств.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора-счета Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю
вследствие ненадлежащего использования Товаров.
5.4. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных п. 5.1, разделом 6 Условий.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
своих обязательств при обстоятельствах, возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры решаются путем переговоров.
7.2. Если возникшие споры не могут быть урегулированы путем переговоров, то они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями и положениями Договора-счета,
Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
8.2. Заявки на товар, накладные, Договор-счет, переданные и полученные посредством
факсимильной связи, а также скан-копии (фотографии) данных документов, полученные посредством
электронной почты, являются действительными до момента предоставления оригиналов указанных
документов. Оригиналы документов стороны обязуются предоставлять друг другу в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента направления вышеуказанных копий.
8.3. Покупатель обязуется предоставить Поставщику копии правоустанавливающих
документов, подтверждающих регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя, а именно: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя); Свидетельство о постановке на налоговый учёт юридического
лица (индивидуального предпринимателя); Устав организации; письмо ГОСКОМСТАТа о
присвоении кодов; доверенность, если от лица организации действует представитель.

8.4 Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий и
правил не влечет за собой недействительность остальных положений.
*ВНИМАНИЕ! Настоящие Условия и положения Договора-счета не распространяются на
Покупателей, заключивших договор купли-продажи (поставки) товара в установленном
порядке.

