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Договор-оферта
интернет-магазина misenso.ru

Интернет-магазин misenso.ru, далее «Продавец», публикует настоящий договор, являющийся
публичным договором-офертой в адрес как физических, так и юридических лиц, далее «Покупатель».
Статья 1. Предмет договора-оферты
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и
оплатить заказанные в интернет-магазине misenso.ru товары, далее «Товар».
Статья 2. Момент заключения договора.
2.1. В соответствии со статьей 435, и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ, текст данного
Договора является публичной офертой.
2.2. Факт оформления заказа Товара Покупателем как самостоятельно на сайте Продавца, так и по
телефону через оператора, является безоговорочным принятием данного Договора, и, в таком случае,
Покупатель рассматривается как лицо, вступившее с Продавцом в договорные отношения.

Статья 3. Характеристики Товара
3.1. Цвет Товара может отличаться от цвета, представленного на фотографиях, опубликованных на
сайте.
Статья 4. Цена Товара
4.1. Цены на сайте интернет-магазина misenso.ru указаны в рублях.
4.2. Тарифы по доставке Товара зависят от выбранного Покупателем адреса и способа доставки.
4.3. Общая сумма Заказа, которая включает платную доставку Товара, указывается на странице
«Корзина» сайта misenso.ru в строке «Итого».
Статья 5. Оплата Товара
5.1. При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу стоимость Товара в момент
его передачи, а Продавец обязан предоставить Покупателю товарный чек, или иной документ,
подтверждающий оплату Товара.
5.2. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате стоимости Товара считается
исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств, в размере ста процентов
предоплаты, на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным на странице сайта магазина,
расположенной в Интернет по адресу: http://misenso.ru/contacts в разделе «Наши реквизиты».
5.3. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты Покупателем стоимости Товара на срок свыше
пяти дней является существенным нарушением настоящего договора. В таком случае, Продавец
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом
Покупателя.
5.4. Товары поставляются Покупателю по ценам, наименованию и в количестве, соответствующем
заказу, оплаченному Покупателем
Статья 6. Доставка Товара
6.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется по адресу и в сроки, согласованные с Покупателем
при оформлении заказа, либо Покупатель самостоятельно забирает товар со склада Продавца.
6.2. Точная стоимость доставки Товара определяется Продавцом при оформлении заказа и не может
быть изменена после согласования с Покупателем.
6.3. Неявка Покупателя или не совершение иных необходимых действий для принятия Товара могут
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рассматриваться Продавцом как отказ Покупателя от исполнения обязательств по настоящему
договору-оферте.
Статья 7. Гарантия на товар
7.1. На все Товары интернет-магазин misenso.ru распространяется гарантия, действующая
исключительно в рамках гарантий производителей и/или импортеров соответствующей продукции.
Интернет-магазин misenso.ru не вправе давать, и не дает никаких дополнительных гарантий на
реализуемые товары.
Статья 8. Права и обязанности сторон
8.1. Продавец обязуется:
8.1.1. Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой
информации третьим лицам без согласия Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных
Российским законодательством.
8.1.2. Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных консультаций по
номерам телефонов, указанным на сайте магазина. Объем консультаций ограничивается
конкретными вопросами, связанными с выполнениями конкретного заказа Покупателя.
8.1.3. Продавец оставляет за собой право изменять содержание настоящего договора-оферты до
момента его заключения в одностороннем порядке.
8.2. Покупатель обязуется:
8.2.1. До момента заключения договора-оферты ознакомиться с его содержанием, условиями оплаты
и доставки на сайте интернет-магазина misenso.ru.
8.2.2. Предоставлять Продавцу исключительно достоверную информацию о себе (ФИО, контактные
телефоны, адрес электронной почты) и реквизиты для доставки Товара.
8.2.3. Принять и оплатить Товар в оговоренный договором, либо заказом Покупателя срок.
Статья 9. Ответственность сторон и разрешение споров
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
договора-оферты в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим
законодательством РФ.
9.2. Продавец не несет ответственности за доставку заказа, если при заказе Покупателем указан
неправильный или некорректный адрес доставки.
9.3. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских свойствах
Товара оказались не оправданны.
9.4. Продавец не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
доставке Товара, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
9.5. Покупатель, оформляя заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации о себе, а также подтверждает, что он ознакомился и согласен с условиями настоящего
договора-оферты.
9.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении сторонами обязательств по настоящему
договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, стороны имеют
право обратиться за судебной защитой своих интересов.
Статья 10. Возврат и обмен товара.
10.1. Требование Покупателя об обмене либо возврате Товара подлежит удовлетворению, если Товар
не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и не нарушена упаковка,
сохранены документы, подтверждающие факт покупки этого Товара в интернет-магазине misenso.ru.
10.2. Согласно п. 4 ст. 26.1 Закона РФ о Защите прав потребителей, срок такого требования составляет
14 (четырнадцать) дней с момента передачи Товара Покупателю.
10.3. Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с
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организацией обмена или возврата Товара.
10.4. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 января 1998г № 55 п.11, Товары
интернет-магазина misenso.ru, не подлежащие возврату – это: технически сложные товары бытового
назначения, продовольственные товары, предметы гигиены, электробытовые машины, приборы,
бытовая радиоэлектронная аппаратура (радио-видео), бытовая вычислительная и множительная
техника, игрушки электронные, мебель.
Статья 11. Форс-мажорные обстоятельства
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору-оферте на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Под
непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях
обстоятельства, препятствующие исполнению сторонами своих обязательств по настоящему
договору. В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные явления (землетрясения,
наводнения и т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные
положения, забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных органов
(запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т.
п.). В течение времени действия форс-мажорных обстоятельств, стороны не будут иметь взаимных
претензий, и каждая из сторон договора принимает на себя свой риск последствий таких форсмажорных обстоятельств.
Статья 12. Срок действия договора
12.1. Настоящий договор-оферты вступает в силу с момента оформления заказа Покупателем в
интернет-магазине misenso.ru, в независимости от способа его оформления (по телефону, через
Интернет, электронную почту, иное). Действие договора заканчивается непосредственно сразу после
надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.

Из Гражданского Кодекса Российской Федерации:
Статья 435. Оферта.
1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно
определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом,
которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора.
2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если извещение об отзыве оферты
поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной.
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать
оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой
(публичная оферта).
Статья 494. Публичная оферта товара.
1. Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц,
признается публичной офертой (пункт 2 статьи 437), если оно содержит все существенные условия договора розничной
купли-продажи.
2. Выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т. п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление
сведений о Продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т. п.) в месте их продажи признается
публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной куплипродажи, за исключением случая, когда Продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для
продажи.

Вернуться в магазин:
Главная страница

Каталог товаров

Контакты

Условия доставки

Условия возврата товаров
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