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Договор-оферта интернет-магазина www.интеллект-мебель.рф 

Договор-оферта интернет-магазина: ООО "ИНТЕЛЛЕКТ", в лице интернет-магазина 

www.интеллект-мебель.рф (далее ПРОДАВЕЦ), публикует настоящий договор, являющийся 

публичным договором-офертой в адрес как физических, так и юридических лиц (далее 

ПОКУПАТЕЛЬ) о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет договора-оферты. 

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется 

оплатить и принять заказанные в интернет-магазине www.интеллект-мебель.рф товары (далее 

ТОВАР). 

Статья 2. Момент заключения договора. 

2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 

2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). 

2.2. Факт оформления ЗАКАЗА ТОВАРА у ПРОДАВЦА как самостоятельно, так и через 

оператора, является безоговорочным принятием данного Договора, и ПОКУПАТЕЛЬ 

рассматривается как лицо, вступившее с ООО «ИНТЕЛЛЕКТ» в договорные отношения. 

2.3. Оформление ЗАКАЗА ТОВАРА и расчета осуществляется путем заказа ПОКУПАТЕЛЕМ в 

интернет-магазине www.интеллект-мебель.рф., а также по телефону или же электронной почте. 

Статья 3. Характеристики ТОВАРА. 

3.1. В связи с разными техническими характеристиками мониторов цвет ТОВАРА может 

отличаться от представленного на сайте. 

3.2. Характеристики и внешний вид ТОВАРА могут отличаться от описанных на сайте. 

Статья 4. Цена ТОВАРА. 

4.1. Цены в интернет-магазине указаны в рублях за единицу ТОВАРА. 

4.2. Тарифы на оказание услуг по доставке, разгрузке, подъеме и сборке ТОВАРА 
согласовываются индивидуально в зависимости от характеристик товара его габарита и веса 

4.3. Общая сумма ЗАКАЗА, которая в некоторых случаях (по желанию покупателя) может 

включать платную доставку и сборку, установку, подъем ТОВАРА, указывается в спецификации 

или в разделе "Корзина" 

Статья 5. Оплата ТОВАРА. 

5.2. При безналичной форме оплаты обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по уплате цены ТОВАРА 

считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств в размере 70% 

(семидесяти процентов) или 100% (ста процентов) (в зависимости от характеристик ТОВАРА) 

предоплаты на расчетный счет ПРОДАВЦА по реквизитам, указанным в квитанции для онлайн-

оплаты ТОВАРА настоящего ДОГОВОРА. При этом моментом оплаты является момент 

зачисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА по реквизитам, указанным в 

квитанции для онлайн – оплаты ТОВАРА настоящего ДОГОВОРА (по будним дням с 9:00 до 

18:00). 

5.3. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ цены ТОВАРА на срок 

свыше 5 (пяти) дней является существенным нарушением настоящего договора. В этом случае 
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ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора/или 

перенести сроки исполнения настоящего договора, уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ. 

5.4. ТОВАРЫ поставляются ПОКУПАТЕЛЮ по ценам, наименованию, в количестве, 

соответствующем счету, оплаченному ПОКУПАТЕЛЕМ. 

Статья 6. Доставка ТОВАРА. 

6.1. Доставка ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется силами Грузоперевозчика по адресу, 

согласованному ПОКУПАТЕЛЕМ и менеджером ПРОДАВЦА при оформлении ЗАКАЗА, либо 

ПОКУПАТЕЛЬ самостоятельно забирает товар со склада ПРОДАВЦА. 

6.1.1 Срок отгрузки товара осуществляется в течении 3 х рабочих дней (при наличии товара на 

складе) и до 21 рабочего дня при заказном товаре. 

6.2. Примерная стоимость доставки ТОВАРА определяется менеджером ПРОДАВЦА при 

оформлении заказа согласно тарифам Грузоперевозчика и может быть изменена после забора 

груза грузоперевозчиком его взвешивании /обмере на габаритность. 

6.3. Неявка ПОКУПАТЕЛЯ или не совершение иных необходимых действий для принятия 

ТОВАРА могут рассматриваться ПРОДАВЦОМ в качестве отказа ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения 

ДОГОВОРА. 

Статья 7. Гарантии на товар. 

7.1. На всю продукцию, продающуюся в Интернет-магазине www.интеллект-мебель.рф, имеются 

все необходимые сертификаты качества и санитарно-гигиенические заключения.  

7.2. Гарантийный срок эксплуатации на ТОВАР устанавливает производитель. Срок гарантии 

составляет 18 и 24 мес. в зависимости от категории товара. 

 

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, за исключением случаев, предусмотренных Российским 

законодательством. 

8.1.2. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность получения бесплатных телефонных 

консультаций по телефонам, указанным на сайте магазина (www.интеллект-мебель.рф). Объем 

консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнениями ЗАКАЗА. 

8.1.3. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в одностороннем 

порядке до момента его заключения. 

8.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется: 

8.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договора-оферты, 

условиями оплаты и доставки на сайте магазина (www.интеллект-мебель.рф).  

8.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес 

электронной почты) и реквизиты для доставки ТОВАРА. 

8.2.3. Принять и оплатить ТОВАР в указанные в настоящем ДОГОВОРЕ сроки. 

Статья 9. Ответственность сторон и разрешение споров. 
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9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и действующим 

законодательством РФ. 

9.2. Продавец не несет ответственности за доставку ЗАКАЗА, если ПОКУПАТЕЛЕМ указан 

неправильный адрес доставки. 

9.2.1. ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за качество прима товара у Грузоперевозчика! 

9.2.2. Грузоперевозчик несет полную ответственность за целостность товара, доставляемого 

ПОКУПАТЕЛЮ. 

9.2.3. Все споры согласно качества доставки товара ПОКУПАТЕЛЬ решает с грузоперевозчиком. 

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 с условиями настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и 

согласен. 

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. Возврат 

10.1. В случае возврата товара ненадлежащего качества Покупателем должны быть предоставлены 

в адрес Продавца следующие документы: накладная по форме ТОРГ-12, акт по форме ТОРГ-2. 

10.2. Возврат товара, изготовленного на заказ возврату и обмену, не подлежит. 
Статья 11. Форс-мажорные обстоятельства. 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой 

понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, 

препятствующие исполнению своих обязательств СТОРОНАМИ по настоящему Договору. К ним 

относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной 

жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), 

запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, 

международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени СТОРОНЫ не 

имеют взаимных претензий, и каждая из СТОРОН принимает на себя свой риск последствия форс-

мажорных обстоятельств. 

12. Персональные данные 

12.1. При размещении заказа в Интернет-магазине, покупатель, в соответствии со ст. 9 и п.1 ст.15 

ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных», дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных в целях исполнения Договора Оферты (купли-продажи), проведения 

исследований, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и Товаров, в том 
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числе для проведения маркетинговых программ и исследований, статистических исследований. 

Согласие покупателя на обработку персональных данных предоставляется ООО «ИНТЕЛЛЕКТ», 

далее вместе и по отдельности — «Оператор». Принимая (акцептируя) настоящую оферту, 

покупатель подтверждает свое согласие и разрешает Оператору обрабатывать свои персональные 

данные, в том числе:  

• фамилия, имя;  

• адрес доставки (если это необходимо для исполнения настоящего договора);  

• адрес электронной почты (при наличии); 

 • контактный телефон. 

• паспортные данные (если это необходимо для исполнения настоящего договора) 

12.2. Под обработкой персональных данных в настоящей оферте понимается:  

• сбор вышеуказанных данных,  

• их систематизация, 

• накопление, 

 • хранение,  

• уточнение (обновление, изменение),  

• использование, распространение (в том числе передача на территории Российской Федерации и 

трансграничная передача),  

• обезличивание,  

• блокирование,  

• уничтожение и иные виды обработки данных, предусмотренные действующим 

законодательством. 

12.3. Покупатель разрешает (оператору) передавать данные третьим лицам с целью доставки 

покупателю заказанных товаров, для учета продаж, сбора данных в маркетинговых целях и 
направления рекламы. При передаче персональных данных покупателя третьим лицам Оператор 

предупреждает указанных лиц, о том, что эти данные являются конфиденциальными, могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от таких третьих лиц 

соблюдения этого условия.  

12.4. Покупатель выражает согласие и разрешает обрабатывать предоставленные покупателем 

персональные данные с помощью автоматизированных систем управления базами данных, а также 

иных программных и технических средств. Работа с такими системами осуществляется по 

указанному выше алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

использование, блокирование, уничтожение).  

12.5. Оператор вправе самостоятельно определять используемые способы обработки 

персональных данных покупателя (включая, но не ограничиваясь): автоматическая сверка 

почтовых кодов с базой кодов/индексов, автоматическая проверка написания названий 

улиц\населенных пунктов, сегментация базы данных по заданным критериям и т.д. Уточнение 

персональных данных покупателя осуществляется путем телефонной связи или посредством 

коммуникации через сеть Интернет (по электронной почте). 
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12.6. Оператор обеспечивает конфиденциальность предоставленных покупателем персональных 

данных, их защиту от несанкционированного доступа, копирования, распространения. В любой 

момент покупатель вправе запросить перечень своих персональных данных и/или потребовать 

изменить, уничтожить свои персональные данные, отправив письменное заявление в адрес 

Продавца.  

12.7. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с 

обоснованными и применимыми требованиями закона. 

12.8. Согласие на обработку персональных данных предоставляется без ограничения по сроку и 

может быть отозвано покупателем в любой момент, путем отправки письменного заявления в 

адрес Оператора.  

12.9. Покупатель вправе запросить у Оператора полную информацию о своих персональных 

данных, их обработке и использовании. Файлы «cookies» и регистрация при входе на веб-сайт. 

При работе с некоторыми веб-сайтами на компьютер покупателя посылаются файлы «cookie» — 

небольшие текстовые файлы. Это позволяет распознать компьютер покупателя при следующей 

связи, исключая создающие неудобства запросы на регистрацию. «Cookies» не содержат 

конфиденциальную информацию. 

Если покупатель не хочет получать файлы «cookie» на свой компьютер, покупателю необходимо 

обратиться к файлу помощи своего Интернет-браузера, чтобы узнать, как блокировать получение 

всех файлов «cookie», или получать в таких случаях предупреждение о посылке файла «cookie» до 

его сохранения. Подробнее об этом можно узнать на. Если покупатель не хочет получать файлы 

«cookie» на свой компьютер, покупателю необходимо обратиться к файлу помощи своего 

Интернет-браузера, чтобы узнать, как блокировать получение всех файлов «cookie», или получать 

в таких случаях предупреждение о посылке файла «cookie» до его сохранения. Подробнее об этом 

можно узнатьнаwww.cookiecentral.com. При посещении Интернет-магазина с целью просмотра, 

чтения, или загрузки с него информации, администратор собирает и хранит ряд данных, таких как 

название домена и сервер провайдера, с которого происходит доступ в Интернет, Интернет-

протокол (IP)адресов компьютера покупателя, дата и время посещения веб-сайта и адрес веб-

сайта, с которого покупатель зашел на Сайт. Вышеуказанная информация не используется для 

установления личности посетителя, используется для определения трафика посещения и сцелью 

облегчить задачу модификации Сайта, чтобы сделать его более полезным для пользователей. По 

истечении некоторого времени данная информация удаляется.  

13. Согласие на получение рекламы 

13.1 Соглашаясь с настоящими условиями оферты покупатель дает согласие на получение 

информационных сообщений от компании ООО «ИНТТЕЛЛЕКТ» и уполномоченных ею лиц по 

сетям электросвязи, включая СМС на телефон и электронные письма, путем осуществления 

прямых контактов с покупателем с помощью иных средств связи.  

13.2. Согласие представляется покупателем на не определенный срок, может быть отозвано 

покупателем при отправке заявления в адрес ООО «ИНТТЕЛЛЕКТ» 

Статья 14. Срок действия договора. 

http://www.интеллект-мебель.рф/


Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ» (ООО «ИНТЕЛЛЕКТ») 

ИНН/КПП 2309143713/230901001,  ОГРН 1142309009457, р/с 40702810411140001501, 

В РОСТОВСКОМ ФИЛИАЛЕ № 2 ПАО "БИНБАНК", 

БИК 046015055,  к/с 30101810660150000055 

  350001, г. Краснодар ул. Ставропольская д. 100, оф. 214 

  тел/факс (800) 505-58-39, 8(961) 5-371-271 

  e-mail: transfor_mebel@mail.ru 

 http://www.интеллект-мебель.рф  
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14.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения в ООО «ИНТЕЛЛЕКТ» и 

оформления ЗАКАЗА, и заканчивается при полном исполнении обязательств СТОРОНАМИ. 
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