ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернет-магазин «Kuhni Emfa», расположенный на доменном имени kuhni-emfa.ru/
ИП Пронин Дмитрий Михайлович и юридическим адресом (юридический адрес),
в лице ИП Пронин Дмитрий Михайлович, действующего (-ей) на основании
Свидетельства
именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже
Товара дистанционным способом.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор куплипродажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях,
содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции, указанные Покупателем
из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на
приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или через Оператора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в
Оферту без уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернетмагазина.
2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о
Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах Товара,
месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности
Товара на сайте Интернет магазина, в разделе название раздела.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую
позицию Товара.
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение
5 (количество) дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение
Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не
допускается.
3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина
либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с
момента поступления Продавцом денежных средств.

3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами,
указанными на сайте Интернет-магазина в разделе Способы оплаты.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернетмагазина www.kuhni-emfa.ru.
4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется
предоставить следующую регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса
Покупателя);
4.2.3. адрес электронной почты;
4.2.4. контактный телефон.
4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного
Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайте Интернетмагазина.
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить
ее у Покупателя. В случае непредоставления необходимой информации
Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный Покупателем
Товар.
4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты)
Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей
Оферты.
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется
посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную
форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении Заказа через Оператора.
После оформления Заказа через Оператора данные о Покупателе регистрируются
в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель
предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком,
указанном в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении Заказа.
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и
Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю
кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату
Товара.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из
способов, указанных на сайте Интернет-магазина.
5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее –
Договор) заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в
установленный Договором срок доставить Товар в место, указанное Покупателем, а
если место доставки Товара Покупателем не указано, то по месту его жительства
или регистрации.
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на

приобретение Товара.
5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока
доставки.
5.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий
заключение Договора или оформление доставки Товара.
5.6. В момент передачи Товара в обязательном порядке в письменной форме
Покупателю сообщаются сведения, предусмотренные в Приложении №___ (указать
номер) к Договору.
5.7. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической
документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки
или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
5.8. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара
представляются в порядке и способами, которые установлены законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, и включают в себя сведения
о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и
об организации, его выдавшей.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Услуги по установке Товара (сборке мебели, подключению оборудования к
коммуникациям (водоснабжению, канализации, электросети), креплению оборудования
к стенам, потолку и т.д.) могут предоставляться Поставщиком по согласованию с
Покупателем и регулироваться отдельным договором.
2. Гарантийный срок на Товар устанавливается производителем Товара и исчисляется с
момента отгрузки Товара Покупателю, если иное не определено в Счете-спецификации.
Срок гарантии указывается в гарантийном талоне производителя Товара, передаваемом
Покупателю вместе с Товаром. Во всех случаях гарантийный срок не может быть
больше срока, установленного производителем Товара.
3. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатное устранение
выявленных недостатков Товара, препятствующих его нормальной эксплуатации,
которые не могли быть выявлены в момент поставки Товара, как и не явились
следствием естественного износа либо нарушения требований к эксплуатации Товара
(далее "Гарантийный случай").
4. Гарантийные обязательства, предоставляемые производителем Товара, действуют на
условиях и в сроки, определяемые производителем Товара и законодательством РФ.
Сроки и содержание гарантийных обязательств подтверждаются Гарантийным талоном
производителя, передаваемого Покупателю вместе с Товаром. При возникновении
Гарантийного случая Покупатель обращается для устранения недостатков Товара
напрямую к производителю Товара либо в указанный производителем авторизованный
сервисный центр.
5. Гарантийные обязательства могут предоставляться Поставщиком на срок,
определяемый в спецификации, в случае невозможности предоставления гарантии
производителя Товара.
6. При выявлении недостатка у Товара Покупатель направляет Поставщику претензию
посредством почтовой, факсимильной связи или электронной почты с подробным
описанием выявленного недостатка, с приложением фото- и видеоматериалов,

позволяющих идентифицировать суть и характер недостатка. Поставщик обязуется
рассмотреть претензию и дать ответ в срок не более 10 (десять) календарных дней.
7. Поставщик осуществляет гарантийный ремонт Товара в срок не более 90 (девяносто)
календарных дней. Срок осуществления ремонта считается с момента приемки
Поставщиком Товара от Поставщика в полной заводской комплектации и с
необходимым комплектом документов. Датой приемки считается дата подписания
Сторонами Акта приема-передачи Товара. Поставщик имеет право организовать
гарантийный ремонт Товара силами третьих лиц.
8. Доставка Товара на гарантийный ремонт до Поставщика и после гарантийного ремонта
обратно до Покупателя осуществляется за счет Покупателя. Выездная диагностика
Товара проводится за счет Покупателя с компенсацией затрат Покупателя при
подтверждении наступления Гарантийного случая.
9. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности медицинского
оборудования, подвергающиеся в процессе эксплуатации интенсивным механическим,
химическим и термическим нагрузкам, являющиеся расходными материалами, как и на
сами расходные материалы.
10. В случае возникновения недостатков у Товара по вине Покупателя или третьих лиц, в
том числе при таких нарушениях условий эксплуатации Товара как: нестабильное
электропитание, неудовлетворительное функционирование или отсутствие
необходимых инженерных сетей, нарушение температурного и влажностного режима в
помещениях, нанесение физических повреждений, повреждение жидкостями,
нарушение режимов стерилизации, нарушение правил эксплуатации, использование не
предназначенных для данного оборудования расходных материалов и периферийных
устройств, нарушение целостности контрольных пломб, неквалифицированный монтаж
и обслуживание, самостоятельно произведенный монтаж, ремонт или техническое
вмешательство в конструкцию, эксплуатация неподготовленным персоналом и др.
гарантийные обязательства прекращаются, и устранение недостатков осуществляется
за счет Покупателя.
11. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят
продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков.
12. В случае выявления в течение гарантийного срока неустранимых или неоднократно
возникающих недостатков, не являющихся следствием причин, указанных в п. 24,
Покупатель по согласованию с Плательщиком вправе по своему выбору предъявлять
иные требования (согласно статье 475 ГК РФ).
13. На протяжении гарантийного срока Покупателю рекомендуется сохранять
оригинальную упаковку Товара.
14. Для осуществления гарантийного ремонта Покупатель обязан отправить Товар
Поставщику в полной заводской комплектации, в упаковке, защищающей Товар от
повреждений. Крупногабаритный Товар необходимо упаковать в дополнительную
жесткую упаковку. К Товару должен быть приложен гарантийный талон и технические
документы (паспорт изделия). В случае, если в процессе транспортировки Товара до
Поставщика Товар будет испорчен, или в нем возникнут дополнительные
неисправности, Поставщик не осуществляет гарантийный ремонт неисправностей,
возникших в процессе транспортировки. Соответствующий ремонт может быть
осуществлен Поставщиком за отдельную плату по согласованию Сторон. При
отсутствии технической документации и гарантийного талона, а также всех
необходимых компонентов заводского комплекта, ремонт не производится до момента

получения указанных документов и компонентов Поставщиком.
15. Гарантийные обязательства распространяются на отношения Покупателя и
Поставщика, прекращаются в случае продажи Товара Покупателем третьему лицу,
сдачи в аренду, предоставления в лизинг, передачи Товара иным способом третьим
лицам для эксплуатации, а также использования Товара лицами, не являющимися
сотрудниками

6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец:
• ИП Пронин Дмитрий Михайлович
Адрес:
Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 50, кв 223
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если Вы не согласны с
каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров,
предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1.
настоящей Оферты.
Согласен с договором

