ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА
интернет-магазина light4home.com.ua
Капусник Юрий Алексеевич, зарегистрированный как физическое лицо – предприниматель, дата записи в
ЕГРЮЛ от 06.03.2002г., номер записи 24800170000082021 именуемое в дальнейшем «Продавец»,
зарегистрированный по адресу: г.Харьков, Садовый проезд 15,
предлагает любому физическому лицу
предпринимателю, физическому лицу или уполномоченному им представителю, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», заключить настоящий договор оферты, именуемый в дальнейшем Договор, на нижеследующих
условиях.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1

Предметом настоящего Договора является розничная продажа товаров, предложение о продаже которых
размещено на сайте Продавца по следующему адресу в сети интернет: light4home.com.ua.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1
2.2

Договор считается заключенным с момента принятием настоящей Оферты.
Принятие условий настоящего Договора подтверждается путем проставления “отметки” в чекбокс
расположенный с надписью «С условиями Договора оферты согласен», и подтверждением намерения
совершить покупку на сайте Продавца путем нажатия кнопки «Создать заказ».
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

3.1

3.2
3.4

Продавец обязуется в разумные сроки после размещения Покупателем заказа на покупку товара,
предлагаемого Продавцом на сайте light4home.com.ua предоставить возможность забрать товар по одному из
адресов или на одном из отделений транспортной компании, указанных Покупателем в процессе оформления
заказа.
Срок предоставления товара по каждому отдельно взятому Заказу определяется Продавцом на основании
данных о желаемом месте получения товара, предоставленных Покупателем в процессе размещения заказа.
Заказ Покупателя считается выполненным с момента получения последним товара, по обозначенному в
заказе адресу или на одном из отделений транспортной компании и полной оплаты стоимости товара.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1
4.2
4.3

Стоимость товара определяется на основании стоимости указанной на сайте Продавца на день размещения
заказа.
Стоимость доставки товара определяется согласно условиям предусмотренным на сайте light4home.com.ua в
разделе «Помощь».
Порядок оплаты товара по настоящему договору может быть осуществлен на условиях оговоренных
продавцом на сайте light4home.com.ua в разделе «Помощь» и выбранным Покупателем в процессе оформления
заказа.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Продавец обязан:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

После размещения заказа, Продавец обязан, в разумные сроки, обеспечить возможность Покупателю
получить и оплатить товар на условиях оговоренных в заказе.
Немедленно сообщить Покупателю о препятствиях и ограничениях, которые помешают или потенциально
могут помешать получению товара оговоренного в заказе.
Предоставить информацию в объеме необходимом для понимания стоимости, свойств и характеристик
товара.
В случае отказа от выполнения заказа сообщить в разумные сроки, любым удобным способом, Покупателю
причины отказа от выполнения заказа.
Обеспечить сохранность и воздержаться от передачи третьим лицам информации о Покупателе, которая
стала ему известна в процессе подписания и выполнения настоящего Договора, кроме случаев, когда данная
информация передается транспортной компании, с целью предоставления услуги доставки выбранного
Покупателем товара по адресу, указанному при оформлении заказа.

Продавец имеет право:
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5.6
5.7
5.8
5.9

Отказаться от выполнения заказа Покупателя в случае если по объективным причинам он не может его
выполнить.
Приостановить выполнение заказа Покупателя, предварительно уведомив последнего о причинах и сроках
приостановления.
Привлекать третью сторону для выполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором
Возобновить выполнение заказа, предварительно уведомив об этом Покупателя и получив от него согласие
на выполнение заказа.

Покупатель обязан:
5.10
5.11
5.12
5.13

Предоставлять всю необходимую для выполнения заказа по настоящему Договору информацию, путем
заполнения соответствующих форм на сайте Продавца.
Произвести оплату за товар предоставленный Продавцом согласно заказа Покупателя.
В случае отказа от Договора в процессе выполнения работ оплатить стоимость расходов, понесенных
Продавцом в связи с выполнением заказа Покупателя..
Сообщить продавцу о потенциальных рисках, которые угрожают Продавцу в связи выполнением заказа
Покупателя, известных Покупателю на момент оформления заказа.

Покупатель имеет право:
5.14
5.15

Отказаться от получения и оплаты товара согласно размещенному заказу в случае несоответствия
предоставленного товара характеристикам предусмотренным заказом Покупателя.
Высказывать аргументированные замечания относительно качества товара и порядка предоставления
информации о товаре и условиях доставки и оплаты.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1
6.2

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором, а в случаях, не урегулированных данным
Договором, – в соответствии с действующим законодательством Украины.
Стороны обязуются разрешать споры и разногласия, возникающие между ними или вытекающие из
исполнения настоящего Договора, путем переговоров. Любой спор, возникающий по настоящему Договору
или в связи с ним, и не решенный путем переговоров, подлежит передаче на рассмотрение и окончательное
разрешение в Суд в соответствии с действующим законодательством Украины.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

7.1
7.2
7.3

Настоящий Договор вступает в силу с момента его размещения на сайте light4home.com.ua и действует до
момента отзыва Договора Продавцом.
Срок действия заключенного Договора исчисляется с момента его заключения сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами обязательств предусмотренных настоящим Договором.
Продавец оставляет за собой право внесения изменений или отзыва настоящей оферты в любое время на свое
усмотрение. В случае внесения изменений в Договор такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста на сайте Покупателя по адресу оговоренному в п.3.1 настоящего договора,
или с момента дополнительно оговоренного в тексте Оферты.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1
8.2
8.3

Досрочное расторжение договора может быть осуществлено по согласованию Сторон.
В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора, другая Сторона имеет право на
одностороннее расторжение Договора, предварительно известив об этом другую Сторону, не менее чем за 5
(пять) рабочих дней до даты расторжения Договора.
Сторона, решившая расторгнуть Договор, информирует об этом другую сторону, путем отправки письма на
электронную почту или любым другим удобным для отправителя способом для связи последнего.
Электронная почта в адрес Продавца отправляется посредством формы «Обратная связь» в главном меню
сайта light4home.com.ua. Электронная почта в адрес Покупателя отправляется посредством отправки
электронного сообщения Покупателю на электронный адрес указанный последним в заказе.
9. ФОРС МАЖОР

9.1

Течение срока выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору может быть приостановлено
только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийного бедствия,
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9.2
9.3
9.4

вооруженного конфликта, перекрытия путей движения транспорта вследствие забастовки, решений
Правительства или других обстоятельств, которые находятся вне контроля Сторон.
Сторона, которая подверглась действиям обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех)
календарных дней уведомить об этом другую сторону. Факт наличия и срок действия форс-мажорных
обстоятельств подтверждаются уполномоченным на то органом.
После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы течение срока выполнения обязательств
возобновляется.
Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 календарных дней подряд, то
стороны имеют право прекратить действие настоящего Договора. При этом убытки, причиненные
прекращением действия Договора, не возмещаются и штрафные санкции не выплачиваются.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1
10.2
10.3
10.4

Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон были получены
сведения, являющиеся коммерческой тайной другой Стороны, то получившая такую информацию Сторона
не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
Настоящий Договор составлен в 1-м (одном) экземпляре и размещен на сайте Продавца, расположенном по
следующему адресу в сети интернет light4home.com.ua.
Все предложения по дополнению и изменению к настоящему Договору, поступившие от Покупателя,
рассматриваются Продавцом в разумный срок, но не обязывают Продавца принимать их путем внесения
изменений в настоящий Договор.
Подписывая настоящий Договор Покупатель дает свое согласие на обработку персональных данных
Продавцом согласно Закона Украины «О защите персональных данных».
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