
ОФЕРТА 
договора розничной купли-продажи мебели 

 
г. Киров 
 

Индивидуальный предприниматель Харитонов Павел Валерьевич, именуемый в дальнейшем 
«продавец», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации (ОГРНИП 
315431200001550), предлагает физическим лицам, далее «Покупатель», заключить договор 
розничной купли-продажи на условиях настоящей оферты путём непосредственного обращения в 
торговую точку либо дистанционно. 

 
1. Общие положения и предмет договора 

 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность покупателя товар и относящиеся к нему 
документы (технический паспорт на изделие, содержащий гарантийный талон и инструкцию по 
сборке и эксплуатации), а покупатель обязуется принять товар и заплатить за него продавцу 
установленную на дату заключения договора цены. 
1.2. Под товаром в настоящем договоре понимается мебель бытовая, ГОСТ 20400-2013 (мебель 
для домашнего использования в наборах и отдельными предметами, не предназначенная для 
коммерческого либо общественного использования). 
1.3. Датой заключения договора считается дата внесения оплаты (предоплаты) в установленном 
договором размере (п.2.3. договора) на основании заказа (приложение №1 к договору). Заказ и его 
оплата является акцептом на заключение договора-оферты, на условиях, действующих на день его 
оформления: цена, цвет, комплектность, условия и сроки доставки товара. 
1.4. Описание проданного товара, ассортимент, количество, комплектность, цена единицы товара 
и общая цена договора указываются в Заказе (приложение № 1 к договору), являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего договора. Указанный в Заказе перечень требований 
(характеристик) к товару является исчерпывающим. Продавец обязуется передать покупателю товар 
надлежащего качества, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью или использования в 
общественных местах. 
1.5. Передача товара осуществляется по Спецификации (приложение № 2 к договору). Описание 
передаваемого товара, ассортимент, количество, комплектность и цены, указанные в спецификации, 
соответствуют Заказу. 
 

2. Цена и порядок расчетов 
 

2.1. Стоимость (цена) товара определяется в рублях и указывается в заказе. 
2.2. Стоимость товара включает упаковку, маркировку, соответствующую документацию, 
информацию о способах использования товара. При условии заказа сборки и доставки мебели их 
стоимость дополнительно включается в общую стоимость заказа. В стоимость товара не включена 
дополнительная упаковка, необходимая для длительной транспортировки, предполагающей хотя бы 
однократную перегрузку товара в местах временного хранения (отправка транспортными 
компаниями, ж/д перевозчиками), а также упаковка товара, реализуемого с витрин-выставок.  



2.3. Покупатель в момент заключения настоящего договора вносит предоплату в размере не менее 
40% от общей стоимости товара. Оставшуюся часть денежных средств покупатель обязан внести до 
момента отгрузки (получения) товара со склада продавца. 
2.4. Оплата товара осуществляется посредством внесения денежных средств в кассу продавца, 
либо на расчетный счет продавца, указанный в реквизитах настоящего договора, с обязательным 
указанием в графе «Основание платежа» платежного поручения, номера счета на оплату, 
выставленного продавцом и ФИО покупателя. 
2.5. При приобретении покупателем товара за денежные средства, полученные им у 
коммерческого банка в кредит, продавец не несет ответственности за действия банка, 
предоставляющего кредитные услуги. 

 
3. Сроки и порядок передачи товара 

 
3.1. Срок передачи товара покупателю составляет не более 45 рабочих дней с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу продавца в соответствии с п. 2.3. 
настоящего Договора. 
3.2. Передача товара осуществляется по Спецификации, в соответствии с п. 1.5 настоящего 
договора.  
3.3. В случае невозможности покупателем принять товар в указанный срок: 

3.3.1. при наличии стопроцентной оплаты, покупатель имеет возможность воспользоваться 
услугой бесплатного хранения на срок до 2-х месяцев со дня получения уведомления о 
готовности продавца отгрузить (передать) товар. По истечении данного срока стоимость 
хранения товара составляет 0,5% от общей стоимости товара в сутки. 

3.3.2. при отсутствии полной оплаты по заказу, товар храниться на складе продавца в течение 
двух недель, но не менее, чем до дня окончания двухмесячного срока со дня оформления 
заказа. По истечении данного срока товар реализуется через свободную продажу. 
Повторный заказ товара осуществляется только при условии стопроцентной оплаты товара 
по ценам, действующим на день её совершения, и оформляется новым заказом. 
Обязательства продавца по срокам отгрузки (передачи) товара (п. 3.1) начинаются со дня 
оформления нового заказа. 

3.4. В случае доставки товара силами продавца передача товара покупателю осуществляется по 
адресу указанному покупателем при оформлении заказа до подъезда, подъем на этаж и занос в 
квартиру продавец не осуществляет. 
3.5. Доставка товара покупателю: 
3.6. Извещение покупателя о наличии товара осуществляется диспетчерской службой продавца в 
течение трёх рабочих дней со дня поступления товара на склад продавца по телефонному номеру, 
указанному покупателем при оформлении заказа, или по средствам электронной почты. 
Ответственность за достоверность предоставленной контактной информации несет покупатель. 
3.7. Доставка товара осуществляется способом, указанным по желанию покупателя и может быть 
осуществлена: 

3.7.1. Силами продавца за счет покупателя в течение 5 рабочих дней с момента уведомления о 
наличии товара на склад продавца. 

3.7.2. Доставка осуществляется силами продавца до подъезда на условиях платности, в 
соответствии с установленными на день заключения договора тарифами, только при 
условии возможности проезда автотранспорта непосредственно к подъезду дома 
покупателя (указанному месту выгрузки товара). Обеспечение возможности проезда 
возлагается на покупателя. В случае невозможности проезда (отсутствие подъездных 
путей/дороги, ремонтные работы, помеха другими транспортными средствами и иными 



предметами), продавец имеет право выгрузить товар на минимальном расстоянии от 
указанного места выгрузки, с учётом условий окружающей местности и обеспечением 
безопасности разгрузочных работ, либо, по согласованию с покупателем, организуется 
повторный заезд (доставка) на условиях платности по действующим тарифам. 

3.7.3. Доставка за регион присутствия продавца (Кировская область) осуществляется силами 
сторонних организаций, обеспечивающим перевозку грузов (ж/д транспорт, транспортные 
компании, сторонние автоперевозчики) на условиях и по тарифам, установленных в 
рамках осуществляемой ими деятельности. Продавец обязуется передать товар стороннему 
перевозчику, указанному покупателем, в пределах города Кирова, на условиях «доставка 
до подъезда» (п.3.7.2). 

3.7.4. Самовывоз товара осуществляется покупателем со склада продавца. Покупатель получает 
товар по адресу: г. Киров, ул. Складская, д. 2., корп.3. При этом проверка товара 
осуществляется при отгрузке товара со склада продавца. После отгрузки товара со склада 
продавец не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате перевозки 
товара, а так же погрузо-разгрузочных работ. 

3.8. Для беспрепятственного вноса, распаковки, сборки, установки товара в помещении 
покупатель обязан: подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание 
порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой 
мебели. В случае невозможности надлежащей установки изделий в связи с неровностью поверхности 
(пола, стен, потолков) в помещении покупателя, покупатель обязан самостоятельно устранить эти 
недостатки. 
3.9. Сборка и монтаж (установки) товара в квартире (помещении) покупателя: 

3.9.1. При заказе услуги сборки и монтажа, сроки оказания данных услуг согласовываются с 
учётом имеющейся возможности оказания данных услуг, но не позднее одного месяца, 
начиная со следующего дня после даты передачи товара покупателю. Регион оказания 
данных услуг ограничен радиусом 50 (Пятьдесят) километров от границ города Кирова. 
Стоимость оказания услуг установлена тарифами, действующими на день заключения 
договора. Выезд мастера, для оказания услуг, в пределах городов Киров, Кирово-Чепецк, 
Слободской производится бесплатно, стоимость выезда за пределы указанных населённых 
пунктов в пределах установленного региона – определяется согласно действующим 
тарифам. Иные сроки оказания услуг, а также выезд за пределы указанного региона, не 
предусмотрены, и согласовываются отдельно, вне условий данного договора. 

3.9.2. При отсутствии заказа на сборку и монтаж товара, сборка, монтаж, подгонка и подрезка 
товара по месту осуществляются заказчиком самостоятельно и за его счет. 

3.10. Товар передается покупателю, а в случае его отсутствия может быть передан любому другому 
лицу (далее – «получатель») при предъявлении им документов подтверждающих полную оплату 
товара, по предварительному согласованию с покупателем, и указанием им получателя. 
3.11. Покупатель (получатель) обязан обеспечить приемку товара с соблюдением п.п.3.12.,3.13 
настоящего договора.  
3.12. При приемке товара покупатель (получатель) обязан произвести проверку товара по 
количеству, комплектности, качеству, в том числе на наличие видимых дефектов, таких как: 
царапины, сколы, вмятины, сдиры на лицевых деревянных элементах, разрывы, порезы, зацепы, 
загрязнения обивочного материала товара. 
3.13. При наличии претензий к качеству товара, возникших в процессе приемки товара по 
настоящему договору, покупатель (получатель) заявляет их путем внесения соответствующих 
записей в товарно-сопроводительных документах на товар, с указанием конкретных недостатков 
(дефектов) и заявленных требований к продавцу. 



3.14. Если покупателем (получателем) приемка товара была осуществлена в нарушении 
п.п.3.12,3.13 настоящего договора и претензии по количеству, комплектности, качеству, в том числе, 
по наличию видимых дефектов товара, указанных в п. 3.11. настоящего договора, заявлены в момент 
приемки товара не были, то считается, что товар передан надлежащего качества, а обязанность 
Продавца по передаче товара надлежащего качества исполненной. В последующем устранение 
подобных недостатков (дефектов) производится за счет покупателя. 
3.15. Риск случайной порчи или гибели товара переходят от продавца к покупателю в момент 
фактической передачи товара покупателю (получателю) и подписания товарно-сопроводительных 
документов на товар. 
3.16. Право собственности на товар переходит к покупателю в момент передачи товара покупателю 
на основании отгрузочных (передаточных) документов.  
 

4. Обмен и возврат товара. Гарантия, гарантийный срок, правила 
эксплуатации 

 
 

4.1. В соответствии с Постановление Правительства от 31.12.2020 г. №2463 мебель бытовая 
надлежащего качества не подлежит обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации. Мебель бытовая указана в списке товаров, на которые не 
распространяется требование Покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта 
или замены аналогичного товара. 
4.2. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев и исчисляется с момента фактической его 
передачи покупателю (получателю) и подписания сторонами товарно-сопроводительных документов. 
Если установить дату передачи товара не представляется возможным, то гарантийный срок 
исчисляется с даты изготовления товара (даты упаковки на производстве, указанного на таре 
изделия, ярлык с указанием наименования изделия и номера партии).  
4.3. Условием бесплатного гарантийного обслуживания является использование товара по его 
прямому назначению, а также соблюдение установленных правил эксплуатации товара.  
4.4. Под понятием «гарантийное обслуживание» понимается устранение продавцом недостатков, 
возникших после приемки товара покупателем (получателем) и выявленные в процессе 
эксплуатации.  
4.5. Установление условий, влияющих на применение гарантийных обязательств, либо отказ в 
них: 

4.5.1. Гарантия не распространяется на естественный износ составных частей или деталей товара 
4.5.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной 

эксплуатации товара или использования товара не по назначению. 
4.5.3. Правила эксплуатации в соответствии с законом о защите прав потребителей и условия 

гарантийных обязательств опубликованы на сайте продавца и находятся в свободном 
доступе. 

4.6. В случае выявления в процессе эксплуатации недостатков (дефектов) товара, покупатель 
направляет продавцу претензию в письменном виде, с указанием конкретного недостатка (дефекта), 
его характера, обстоятельства и время возникновения недостатка (дефекта) и излагает свои 
требования. 
4.7. В соответствии с законодательством срок устранения недостатков (дефектов) устанавливается 
в пределах 45 (сорока пяти) календарных дней, исчисляемых с даты получения продавцом подобных 
требований. 
 



5. Порядок разрешения споров. Ответственность сторон 
 

5.1. Все споры и претензии, которые могут возникнуть по существу или в процессе исполнения 
настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.  
5.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры могут быть разрешены 
в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
5.3. Продавец несет ответственность только перед Покупателем в случае неисполнения и (или) 
ненадлежащего исполнения первым своих обязательств по настоящему договору в порядке и 
пределах, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
5.4. В случае нарушения продавцом срока передачи товара, предусмотренного п. 3.1. настоящего 
договора, полностью или частично, покупатель вправе потребовать выплаты продавцом неустойки в 
размере 0,1% от стоимости непереданного в срок товара за каждый день просрочки.  
5.5. В случае отказа покупателя от исполнения настоящего договора, продавец вправе потребовать 
с покупателя возмещения всех понесенных расходов, связанных с исполнением настоящего 
договора.    
 

6. Форс-мажорные обстоятельства 
 

6.1. Сроки обязательств по данному договору отодвигаются в случаях наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, вызванных проявлением наводнения, землетрясения, пожара, природных 
аномалий, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, 
забастовок, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, а 
также иных обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, на время действия этих обстоятельств.  

6.2. Сторона, оказавшаяся под действием обстоятельств, перечисленных в пункте 6.1., обязана 
незамедлительно, но не позднее 10-ти (десяти) календарных дней, известить другую сторону о факте 
их наступлении и прекращения, по возможности подтвердив факт наступления обстоятельств 
документами, выданными компетентными органами.  

6.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев, 
стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.  
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации и здравым смыслом.  
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта покупателем – оплатой заказа на 
условиях, указанных в п.2.3 настоящего договора и действует до полного исполнения сторонами всех 
принятых на себя обязательств по данному договору.  
7.3. Покупатель имеет право внести изменения в настоящий договор, или отказаться от его 
исполнения без возмещения продавцу понесенных расходов до момента получения товара, 
письменно известив об этом продавца.  
7.4. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору становятся его 
неотъемлемыми частями и действительны только в случае, если они совершены в письменной форме 
и подписаны обеими сторонами.  
7.5. Договор считается исполненным с момента фактической передачи товара покупателю 
(получателю) и подписания товарно-сопроводительных документов.  
7.6. Размещение и оплата заказа на условиях, указанных в п. 2.3 настоящего договора является 
акцептом покупателя и подтверждают, что Покупателем получены все сведения, касающиеся 



информации о товаре: основные потребительские свойства и функциональное назначение товара; 
материалы, из которых изготовлен товар и которые использованы при его отделке; цена Товара в 
рублях; условия приобретения товара; гарантийный срок; правилах эксплуатации товара, условия 
эффективного и безопасного использования товара; правилах ухода за товаром; стандарты, 
обязательным требованиям которых должен соответствовать товар; срок службы товара; адресе и 
наименование изготовителя; правилах продажи товаров; организация-продавец и режим ее работы, а 
также иную необходимая информацию в соответствии со ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 
защите прав потребителей».  
7.7. Полная информация с правилами эксплуатации мебели, ухода за ней размещены на 
официальном сайте продавца https://homehit.shop/, и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
7.8. Продавец не может гарантировать полного совпадения цветовых оттенков и фактуры как 
различных единиц товара, так и различных частей одной единицы товара. Незначительное 
несовпадение цветовых оттенков и фактуры как различных единиц товара, так и различных частей 
одной единицы товара, отклонение от габаритных размеров в пределах 20 мм на одно изделие; 
потертости мебельного покрытия из натуральной кожи, возникшие в процессе эксплуатации мебели 
– дефектами не являются.  
7.9. Продавец настоящим уведомляет покупателя, что занос товара в помещение возможен только 
при условии, что ширина дверного проема составляет не менее 750 мм, высота не менее 2000 мм, а 
ширина коридоров и иных помещений (в том числе лифтов, лестничных маршей, этажных и 
межэтажных площадок) не менее 1200 мм. Несоответствие ширины дверных проемов, а также 
коридоров и иных помещений указанным выше данным не является основанием для отказа от товара. 
Замеры производятся Покупателем самостоятельно.  
7.10. Акцептом настоящего договора покупатель дает свое согласие на получение сообщений 
информационного характера относительно заказанного им Товара на телефонные номера, указанные 
в реквизитах настоящего Договора.  
 

8. Адреса и реквизиты продавца 
 

 
Продавец: 

ИП ХАРИТОНОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ИНН 431205878574  

ОГРНИП 315431200001550 выдано 07.04.2015 
Юридический адрес: РОССИЯ, 426011, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Холмогорова,85-33   

Почтовый адрес: 613040 г.Кирово-Чепецк а/я 740 
р/с 408 02 810 400 440 000 039; АО КБ "ХЛЫНОВ"; БИК 043 304 711; к/с 301 01 810 100 000 000 711 

 
 


