ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1. Общие положения
Данный документ (далее – Оферта, Договор) является официальным предложением ООО
«АвтоСтиль» (далее по тексту - «Продавец») о заключении договора на указанных в предложении
условиях с каждым, кто отзовется. В соответствии п. 1 ст. 435 и п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса
РФ данный документ является публичной офертой, и в случае принятия лицом изложенных ниже
условий (акцепт оферты), а также на основании ознакомления с описанием товара,
представленным на сайте www.1avtochehol.ru (далее – Сайт), лицо (далее – «Покупатель»)
считается заключившим договор купли-продажи (далее – «Договор») на обозначенных условиях.
Взаимные обязательства Сторон (Продавца и Покупателя), связанные с передачей, оплатой
Товара, иные обязательства, возникают с момента заключения договора розничной куплипродажи Товара на условиях настоящей Оферты. Информация о Товаре доводится до сведения
Покупателя посредством Сайта. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся
свойств и характеристик Товара, в том числе о применимости определенного Товара к его марке и
модели автомобиля, перед заключением Договора Покупатель вправе обратиться за
консультацией по контактам, указанным на Сайте. До заключения Договора Покупатель обязуется
ознакомиться с настоящей Офертой, текст которой размещается на Сайте, а также с информацией
об основных потребительских свойствах Товара, о цене и об условиях приобретения Товара, о его
доставке, о порядке оплаты Товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о
заключении Договора. Совершая заказ Товара, Покупатель подтверждает свое полное и
безоговорочное согласие с условиями настоящей Оферты.

2. Предмет договора
По настоящему Договору Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя
Товар способами, указанными на Сайте, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его на
условиях Договора.
3. Оформление заказа
3.1. Заявка на товар осуществляется Покупателем через Сайт посредством оформления формы
заявки, в которой указываются его Ф.И.О., контактный номер телефона и адрес электронной
почты. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной им при оформлении
заявки информации.
3.2. В целях заключения Договора на условиях настоящей Оферты, а также в целях надлежащего
исполнения Продавцом заключенного Договора, Покупатель дает согласие Продавцу на
обработку своих персональных данных, которые Покупатель предоставляет Продавцу при
оформлении Заказа. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за содержание и
достоверность предоставленных при заключении Договора данных.
3.3. После оформления заявки на Сайте по контактным данным, оставленным Покупателем, с ним
связывается менеджер Сайта и уточняет индивидуальные параметры заказа, предоставляет
необходимые консультации, а также запрашивает у Покупателя подтверждение на выполнение
заказа. После согласования всех деталей и подтверждения заказа, покупателю на электронную
почту высылается итоговый счет на оплату и бланк индивидуального заказа. Настоящим Стороны

определили, что момент подтверждения Заказа Покупателем является моментом заключения
Договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем на условиях, изложенных в настоящей
Оферте, а также на основании ознакомления с описанием Товара, представленным итоговом
бланке индивидуального заказа.
4. Сроки исполнения Заказа
4.1. Продавец приступает к выполнению заказа Покупателя в срок не позднее двух рабочих дней с
момента получения предоплаты или полной оплаты за Товар в случаях, предусмотренных
настоящей Офертой.
4.2. Продавцом устанавливается срок пошива чехлов не позднее трех недель с момента
получения предоплаты или полной оплаты за Товар.
4.3. Конкретные сроки пошива могут быть установлены индивидуально для любого Покупателя по
договоренности с менеджером отдела продаж.
4.4. При наличии уважительных причин Продавец вправе продлить срок выполнения Заказа с
обязательным уведомлением Покупателя по телефону либо через его электронную почту не
позднее 5 календарных дней до истечения срока, предусмотренного п. 4.2. настоящего Договора.
5. Оплата Заказа
5.1. Покупатель перечисляет предоплату безналичным способом посредством платежных систем,
перечисленных на Сайте. По усмотрению Продавца он вправе потребовать внесения 100% от
стоимости Товара.
5.2. Стоимость Товара, указанная в выставленном счете, включает в себя непосредственно
стоимость Товара и возможных дополнительных индивидуальных услуг согласованных с
Покупателем.
5.3. Окончательный расчет за Товар осуществляется Покупателем в момент получения Заказа от
курьера транспортной компании или при личном получении Заказа в терминале (офисе)
транспортной компании.
5.4. При получении Товара Потребитель обязуется проверить его комплектность и соответствие
заявленным параметрам. Обязательства Продавца по передаче Товара считается исполненным
надлежащим образом и в полном объеме после передачи Товара Покупателю и при отсутствии у
него каких-либо претензий. При продаже Покупателю Товара ненадлежащего качества Продавец
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите
прав потребителей. Факт отсутствия у Покупателя претензий к качеству и комплектности Товара на
момент передачи Товара подтверждается его подписью в товарно-сопроводительных документах,
что при наличии условий, предусмотренных законодательством, не может препятствовать
использованию прав и гарантий в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
5.5. При оплате в безналичном порядке обязанность Покупателя по оплате считается исполненной
с момента зачисления соответствующих денежных средств на счет Продавца. Стороны не могут
нести ответственность за задержки в перечислении денежных средств, вызванные действиями
(бездействием) третьих лиц.

5.6. Стоимость Товара, указанная на Сайте, может быть изменена Продавцом в одностороннем
порядке. При осуществлении заказа Покупателем стоимость Товара определяется на день
фактической оплаты Покупателем Товара.
6. Прочие условия
6.1. Реализуемые посредством Сайта Товары имеют индивидуально-определенные свойства,
изготавливаются на заказ для каждого Покупателя и могут быть использованы только заказавшим
Товар Покупателем, вследствие чего Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего
качества.
6.2. В случае возникновения разногласий между Сторонами по поводу исполнения настоящего
Договора приоритетной формой их разрешения являются переговоры, которые могут
осуществляться в любой согласованной Сторонами форме.
6.3. При не достижении Сторонами договоренности каждая из Сторон вправе направить другой
Стороне претензию, оформленную в письменном виде. В претензии должны содержаться
следующие идентифицирующие Покупателя данные: фамилия, имя, отчество, место регистрации,
адрес электронной почты, контактный номер телефона. Без указания этих данных Продавец имеет
право не рассматривать поступившую претензию.
6.4. Претензия рассматривается Продавцом в течение 10 суток с момента ее получения в
надлежащем виде. О результатах рассмотрения претензии Покупатель уведомляется посредством
письма на адрес электронной почты Покупателя или почтового отправления. Претензионный
порядок разрешения разногласий является для Сторон обязательным.
6.5. Настоящий Договор заключается в электронной форме и не требует письменного оформления
и подписания Сторонами.
6.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента оформления Заказа Покупателем и действует
до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств. К отношениям Сторон
применяется редакция Договора, действующая на момент оформления Заказа Покупателем, в
независимости от даты оплаты Товара.
6.7. Изменение условий настоящей Оферты осуществляется путем публикации Продавцом в
открытом доступе на Сайте новой редакции Оферты без отдельного уведомления Пользователя
об этом. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее публикации на Сайте.
6.8. Стороны договорились, что их переписка в электронной форме, за исключением случаев,
особо указанных в Договоре, признается ими имеющей юридическую силу в случае
возникновения разногласий.
6.9. На отношения Сторон, не урегулированные настоящей Офертой, распространяется
действующее законодательство Российской Федерации. ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 1. Общие
положения Данный документ (далее – Оферта, Договор) является официальным предложением
ООО «АвтоСтиль» (далее по тексту - «Продавец») о заключении договора на указанных в
предложении условиях с каждым, кто отзовется.

