Договор Оферты*
* Публичный договор оферты не требует подписания и имеет точно такую же
юридическую силу, как и «обыкновенный» подписанный договор в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации ст. 432.
Приведенная ниже информация является предложением (далее Оферта) от лица
ИП Реуцкий Александр Станиславович (именуемое в дальнейшем «Продавец»),
любому юридическому или физическому лицу в РФ (именуемому в дальнейшем
«Покупатель»), заключить договор купли-продажи (далее Договор), на описанных
далее условиях.
1. Предмет договора.
Продавец обязуется передает в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить Товар, согласно заказу (-ам) (далее - "Заказ")
сделанному на сайте Продавца www.magazinsamurai.ru.
2. Общие положения.
2.1. Заказ является неотъемлемой частью Договора.
Под Заказом понимается - перечень из одного или нескольких наименований
(позиций) Товар, содержащий информацию о наименовании Товара, каталожный
номер, его количестве, производителе (-лях) Товара, сроке (-ах) поставки Товара,
цене на Товар, прочих условиях поставки и оплаты Товара.
2.2. Заполнение формы Заказа, и дальнейшая передача его к исполнению,
означает достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром и условиями
его поставки.
2.3. При оформлении Заказа на Сайте Заказчик выбирает, указывает и
соглашается на Условия Заказа: каталожный номер и производитель запчасти
(артикул Товара); стоимость товара; гарантированный срок исполнения Заказа.
2.4. Информирование Покупателя о состоянии заказа осуществляется по онлайн
статусам в "личном кабинете" на сайте Продавца.
2.5. Право собственности на Товар и связанные с ним риски переходит от
Продавца к Покупателю в момент передачи Товара.
2.6. Вопросы по целосности, правильности переданного товара решаются при
получении. В случае выявления товара с дефектом должна сделаться
соответствующая запись Покупателем в документам переданных с товаром
ответственным лицом со стороны Продавца. Принятие товара без записи в
документах будет считаться как принятие целого и Возврату не подлежит.
Остальные условия возврата прописаны в пункте 5 настоящего договора.
2.7. При поиске по Оригинальному артикулу на сайте выдает Неоригинальные
замены (Кроссы) вероятность которых около 97% и которые носят
информационный характер. При заказе Кросса Покупатель соглашается с
риском,что деталь может не подойти на авто.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора и
Заказом.
3.1.2. В случае изменения цены и наличия Товара в ходе исполнения Продавцом
Заказа Покупателя, уведомить Покупателем об этом.
3.2 Продавец имеет право:
3.2.1. В случае не явки Покупателя в течение 14 календарных дней, с момента
уведомления Продавца о поступления Товара на склад Продавца, Продавец
вправе реализовать запчасти третьему лицу.
3.3 Покупатель обязан:
3.3.1 При заказе через сайт Продавца ответственность за правильный подбор
деталей ложится на Покупателя.
3.3.2. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора в течение
14-ти рабочих дней с момента уведомления Покупателя о поступлении Товара на
склад Продавца. В случае нарушения Заказчиком сроков получения товара
Продавец вправе потребовать от Заказчика оплаты Исполнителю стоимость
хранения Товара на складе в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента)
от стоимости товара за каждый календарный день хранения товара.
4. Цена и порядок оплаты
4.1. Сумма Заказа формируется из суммы цен каждого из наименований Товара,
определяемых в соответствии с условиями Заказа, с учетом доставки до склада
Продавца.
4.2. Цены указываются в рублях РФ.
4.3. Заказ вступает в силу после 100 % предоплаты в соответствии с сделанным
заказом. Некоторым Оптовым и Розничным Покупателям возможно
предоставление отсрочки платежа,которая индивидуально оговаривается с
менеджером компании Продавца и прописывается в договоре,в таком случае
заказ вступает в силу без предоплаты.
4.4. Форма оплаты Заказа:
4.4.1. Наличная - в кассу Продавца или в момент передачи по факту поставки
партии Заказа.
4.4.2.Безналичная - на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем
Договоре.
4.4.3 Через онлайн систему оплаты заказа на сайте Продавца.

4.4.4. Иными способами, оговоренные с менеджером компании Продавца, в
соответствии с Законом РФ.
5. Правила возврата товара
5.1. Возврат товара принимается в виде запроса на электронную почту samuraiinfo@yandex.ru с темой письма «РЕКЛАМАЦИЯ»
В запросе должно содержаться:
-описание причины возврата
-номер и дата товарной накладной или товарного и кассового чека
-фото бракованного товара
-фото стикеров поставщика, которые имеются на упаковке к товару.
После получения данного запроса, Продавец рассматривает вопрос по возврату.
5.2. Срок принятия запроса на возврат составляет не более 14 календарных дней
с даты продажи товара.
5.3.Товар, заказанный Покупателем на сайте Продавца или через менеджера
подлежит возврату в случае:
5.3.1. Нарушения товарного вида упаковки
5.3.2. Повреждения полученного товара
5.3.3. Не соответствия заказанного товара с фактически полученным
5.3.4. Выявления брака, после установки детали в процессе эксплуатации
автомобиля (В данном случае по требованию поставщика необходимо
предоставить Заказ-наряд СТО, копия сертификата СТО и лицензии на
проведение данного вида работ, Акт дефектовки от сервиса)
5.4. Товар,заказанный путем подбора детали через VIN-код менеджером Продавца
подлежит возврату:
5.4.1. Все условия пункта 5.2 и 5.3.
5.4.2. Не правильный подбор детали через VIN-код менеджером поставщика
5.5. В случае подтверждения Продавцом возврата по причине пункта 5.3.3 и 5.4.2 ,
Покупатель должен вернуть:
- не поврежденный товар
- имеющий упаковку товарного вида

- имеющий стикеры поставщика, которые имеются на упаковке к товару.
В случае не выполнения данного пункта Продавец вправе отказать покупателю в
возврате товара.
5.6. В случае отказа Покупателя от заказанного товара, исполнитель имеет право
удержать 30% от стоимости товара (ст. 497 ГК РФ).
6. Срок действия и изменение условий оферты
6.1 Оферта вступает в силу с момента размещения Заказа на сайте
www.magazinsamurai.ru, либо с даты непосредственного предложения условий
Покупателю и действует до момента отзыва Оферты Продавцом.
6.2. Акцепт Оферты Покупателем создает Договор ( статья 438 Гражданского
Кодекса РФ) на условиях Оферты. Под Акцептом следует понимать полное и
безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора, внесением платы за
Заказ.
6.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует
до момента отзыва Оферты.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему
Договору в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием таких
непреодолимых обстоятельств как: война или военные действия, землетрясение,
наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, акты или действия органов
государственной власти, изменение таможенных правил, ограничения импорта и
экспорта, возникших независимо от воли Сторон после заключения настоящего
Договора. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств,
незамедлительно извещает об этом другую Сторону.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут
возникнуть при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем
переговоров.
8.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат
рассмотрению в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством
РФ.
9. Особые условия и Заключительные положения
9.1. Датой заключения Договора и его вступления в силу считается дата
осуществления Покупателем первого Заказа. Стороны могут оформить свои
отношения на бумажных носителях путем подписания единого документа, при
этом, данное оформление может не совпадать с датой заключения Договора и его

вступления в силу.
9.2. Настоящий Договор, размещенный на используемом Продавцом в Интернете
сайте по адресу www.magazinsamurai.ru является договором присоединения.
Отсутствие подписанного между сторонами экземпляра Договора на бумажном
носителе, с проставлением подписей сторон, в случае проведения по нему
фактической оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий
Договор не заключенным. Проведение оплаты в соответствии со сделанным
Заказом считается акцептом Покупателя условий Договора.
10. Реквизиты Продавца:
ИП Реуцкий Александр Станиславович
Юридический и фактический адрес 347368 г. Волгодонск, пр. Мира 56 пав. №23
ИНН 612803657880
ОГРН 312617417300046
Р/сч 40802810103700000146
Кор/сч 30101810100000000762
БИК 046015762
ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
Тел.: 8 (928) 7644938, 8 (988) 5740449

