
Предложение о заключении договора купли-продажи  

(Публичная оферта) 

 

1. Общие условия 

 

1.1. ООО «ПФ «Ника», публикует Публичную оферту о продаже кухонных гарнитуров, производства ООО «ПФ «Ника», под товарным  

«LORENA» в рамках коллекций, представленных на официальном интернет-сайте Изготовителя http://www.lorena-kuhni.ru (далее - «Сайт»), а 

также бытовой техники встраиваемой в кухонные гарнитуры 

1.2. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:  

• «Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор купли-

продажи на условиях, содержащихся в Оферте, включая все приложения. 

• «Изготовитель» - ООО «ПФ «Ника» (ИНН 7415004100), осуществляющее производство и реализацию мебели под товарным знаком 

«LORENA» 

• «Продавец» - ООО «ПФ «Ника» (ИНН 7415004100) либо иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, заключившие договор поставки с ООО «ПФ «Ника», и имеющие возможность 

реализовывать товары под товарным знаком «LORENA», указанные в Заявлении о присоединении к оферте. 

• «Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, содержащихся в оферте.  

• «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора публичной оферты.  

• «Товар» – кухонный гарнитур, мебельное изделие, отдельные элементы мебели, производства ООО «ПФ «Ника», из ассортимента, 

представленного на официальном интернет-сайте, встраиваемая бытовая техника для кухни, сантехнические изделия.  

1.3. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой, 

и в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату аванса за Товар 

Продавца в соответствии с условиями настоящей Оферты. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата аванса за Товар Покупателем 

является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора купли-продажи на условиях, изложенных в оферте. 

1.4. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если вы не согласны с каким-либо 

пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом. 

2. Предмет  

2.1. В соответствии с настоящим предложением о заключении договора Продавец обязуется передать в собственность «Товар», а 

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, установленные настоящей Офертой.  

2.2. Характеристики Товара оговариваются в Спецификации и Эскизе, прошедшими входной контроль Изготовителя, согласованными 

сторонами и являющимися неотъемлемыми частями договора. Согласование Покупателем Спецификации и Эскиза означает однозначное 

понимание им характеристик Товара, зафиксированных в данных документах, и полное с ними согласие.  

2.3. Договор заключается на основании ознакомления покупателя самостоятельно (или с помощью консультанта-продавца) с 

предложенными продавцом информационными материалами о товарах, материалах, фурнитуре и иных элементах кухонного гарнитура, 

представленными на официальном интернет-сайте Изготовителя http://www.lorena-kuhni.ru.  

2.4. Покупатель извещен и согласен с условием о том, что товар, приобретаемый по договору в рамках настоящей оферты, не является 

встраиваемой мебелью, задние стенки модулей располагаются в одной плоскости по прямой линии, угол между задней и боковой стенками 

модулей составляет 90°, угловые модули имеют угол 90°. Продавец не несет ответственности за образовавшиеся в процессе установки зазоры 

между отдельными элементами Товара и иные несоответствия Товара помещению Покупателя, образовавшиеся в результате кривизны стен, 

наличия углов в помещении более и/или менее 90°, отклонения от горизонтали уровня пола, а так же за невозможность установки Товара по 

указанной причине.  

Продавец не осуществляет выравнивание пола и/или стен в помещении Покупателя. 

Покупатель не определяет размеры, цвет и иные характеристики товара, а лишь осуществляет выбор конкретных размеров, материалов, 

цветов и иных характеристик товара из тех, которые могут быть предложены Продавцом из ассортимента производимой изготовителями 

мебели. При этом дизайн, внешний вид и эксплуатационные особенности приобретаемого Товара выбираются Покупателем исходя из личных 

предпочтений. Возможные предложения Продавца в этой части носят вспомогательный характер, конечный выбор Товара зависит от 

Покупателя. Продавец не несет ответственности за эстетическое соответствие приобретаемого Покупателем Товара критериям Покупателя 

или третьих лиц  

2.5. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в жилых помещениях при температуре не ниже +2.°С и относительной влажности 

воздуха от 45 до 70 % в соответствии с «Руководством по эксплуатации кухонного гарнитура» и требованиями ГОСТа 16371-2014.  

2.6. В случае включения в эскиз модулей, предусмотренных для установки в них бытовой техники, Покупателем предоставляется схема 

встраивания бытовой техники с указанием марки, модели с подписью Покупателя в дату заключения договора.  

В случае если бытовая техника приобретается у Продавца по отдельному договору, Продавец самостоятельно указывает марку, модель и 

размеры встраиваемой техники, которые фиксируются в приложении №1 к договору и подтверждаются подписью Продавца и Покупателя. 

Покупатель предупрежден о том, что при не предоставлении Покупателем сведений о параметрах бытовой техники, Эскизом и 

спецификацией не будет пройден входной контроль, что повлечет за собой увеличение фактических сроков поставки товара. 

В случае несоответствия фактических параметров бытовой техники размерам, указанным в паспорте или схеме встраивания, 

предоставленными Покупателем, Продавец не несет ответственности за несоответствие внутренних размеров модулей под бытовую технику 

размерам бытовой техники.  

2.7. Покупатель подтверждает, что перед заключением договора ознакомлен со следующей информацией:  

2.7.1. технические условия, указанные в п. 3.1. настоящей оферты, в соответствии с которыми изготовлен товар;  

2.7.2. сведения об основных потребительских свойствах товаров;  

2.7.3. цену в рублях и условия приобретения товаров;  

2.7.4. гарантийный срок;  

2.7.5. правила и условия эффективного и безопасного использования товаров;  

2.7.6. срок службы товаров;  

2.7.7. адрес, фирменное наименование продавца;  

2.7.8. информация о наличии сертификата соответствия товара;  

2.7.9. информация о правилах продажи товаров.  

 

3. Замеры 

3.1. Размеры помещения предназначенного для размещения мебели определены Покупателем, который несет ответственность за 

соответствие предоставленных размеров помещения фактическим. Указанные размеры предоставляются Покупателем Продавцу путем 

направления заполненного и подписанного бланка замеров на электронную почту Продавца. 

3.2. Проект кухонного гарнитура разрабатывается продавцом исходя из размеров, предоставленных Покупателем. Стороны согласовывают 

эскиз и спецификацию товара путем направления Продавцом эскиза и спецификации Покупателю по электронной почте, указанной в 

http://www.lorena-kuhni.ru/


Заявлении о присоединении к оферте, и направлением Покупателем согласия с полученными эскизом и спецификацией с электронной почты, 

указанной в Заявлении о присоединении к оферте. 

3.3. С целью определения соответствия проекта кухонного гарнитура, согласованного сторонами в Эскизе, помещению Покупателя, и 

установления возможности установки кухонного гарнитура, Продавец обязуется в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора, 

оплаты всей суммы аванса (п.6.2. оферты) и снятия ограничительных мер (режима повышенного готовности, «самоизоляции» и т.д.) 

осуществить контрольный замер помещения Покупателя. 

3.4. В случае необходимости внесения изменений в эскиз спецификацию по результатам контрольного замера, стороны обязуются в 

течение двух рабочих дней с даты проведения контрольного замера согласовать необходимые изменения в эскиз и спецификацию. 

Согласование изменений в эскиз и спецификацию осуществляются Покупателем путем направления Продавцу согласия с измененными 

эскизом, спецификацией по электронной почте с адреса, указанного Покупателем в Заявлении о присоединении к оферте. 

3.5. Стороны пришли к соглашению, что действительным является эскиз и спецификация, согласованные сторонами и имеющие наиболее 

позднюю дату формирования документа. 

3.6. Продавец не несет ответственности за несоответствие размеров мебели размерам помещения, в случае внесения Покупателем 

изменений в внутреннюю архитектуру помещения после проведения контрольного замера Продавцом.  

 

4. Входной контроль: 

4.1. Согласованный покупателем по результатам контрольного замера эскиз и спецификация, а также изменения в эскиз и/или 

спецификацию, в течение трех рабочих дней после оплаты покупателем 50 % от цены товара (п. 6.3.1. оферты) при условии проведения 

контрольного замера Продавцом и Согласования изменений в эскиз и спецификацию по результатам контрольного замера, передаются 

Продавцом на входной технологический контроль изготовителя мебели (ООО «ПФ «Ника») в целях выявления и устранения возможных 

ошибок в оформлении эскиза и спецификации.  

4.2. Входной контроль производится Изготовителем в течение четырех рабочих дней с момента получения эскиза и спецификации от 

Продавца. Факт прохождения эскизом входного контроля подтверждается отметкой отдела заказов и конструкторско-технологического отдела 

Изготовителя  

4.3. При выявлении Изготовителем замечаний к эскизу Продавец по телефону, указанному в Заявлении о присоединении к оферте, 

извещает об этом Покупателя, и предлагает, в целях устранения выявленных замечаний, внести изменения в эскиз, которые Покупателю 

необходимо согласовать в течение двух рабочих дней с момента такого уведомления. Согласование изменений в эскиз осуществляется путем 

направления Продавцу согласия с измененными эскизом, спецификацией по электронной почте с адреса, указанного Покупателем в Заявлении 

о присоединении к оферте. 

4.4. Согласованные изменения к эскизу также подлежат входному контролю в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

разделом.  

4.5. При неполучении уведомления, указанного в п. 4.3. настоящего договора по истечении срока, указанного в п. 4.2. настоящего договора, 

Покупатель обязан обратиться к Продавцу в целях уточнения информации о прохождении эскизом входного технологического контроля.  

4.6. В случае, если эскиз не прошел входной контроль, и Покупатель не согласовывает в установленные сроки изменения, либо не был 

уведомлен о наличии замечаний по причинам, не зависящим от Продавца, исполнение настоящего договора приостанавливается до момента 

согласования изменений. В случае приостановки исполнения договора покупателю по его заявлению может быть возвращена предоплата.  

 

5. Качество товара 

5.1. Элементы кухонного гарнитура производятся в соответствии с техническими условиями (далее ТУ), которые устанавливают 

требования к товару, допуски по дефектам, которые не являются недостатками:  

Фасады мебельные из МДФ, облицованные высокотвердым полимерным глянцевым, матовым и металлизированным покрытием, 

соответствуют ТУ5617-020-21514795-19; Фасады мебельные из МДФ, облицованные декоративной пленкой, соответствуют ТУ5617-401-

21514795-11; Фасады мебельные из пустотелого алюминиевого профиля рамочной конструкции соответствуют ТУ5617-003-21514795-10; 

Фасады мебельные из плит ДСП, облицованные акриловыми пластиками соответствуют ТУ5617-007-21514795-11; Фасады мебельные из плит 

ДСП, облицованные бумажно-слоистым пластиком высокого (среднего) давления HPL (CPL) соответствуют ТУ5617-006-21514795-11; Детали 

мебельные из ЛДСП соответствуют ТУ5617-005-21514795-11; Столешницы из плит ДСП термического прессования с отделанной и 

облицованной пластью пластиком HPL/CPL соответствуют ТУ5617-004-21514795-10; Модули мебельные с корпусами ил ЛДСП сборно-

разборной и неразборной конструкции соответствуют ТУ5617-002-21514795-10; Стеновые панели из плит ДСП термического прессования с 

отделанной и облицованной пластью пластиком HPL/CPL соответствуют ТУ5617-001-21514795-10; Карнизы сборочные из профиля 

дворцового на ламинатной опоре соответствуют ТУ5617-423-21514795-11; Карнизы сборочные из профиля заборчик на ламинатной опоре 

соответствуют ТУ5617-421-21514795-11; Карнизы сборочные из профиля кантри соответствуют ТУ5617-431-21514795-11; Карнизы 

двухслойные из MDF облицованные декоративной пленкой (багеты) соответствуют ТУ5617-412-21514795-11; Карнизы однослойные из MDF 

облицованные декоративной пленкой (багеты) соответствуют ТУ5617-411-21514795-11; Карнизы сборочные из профиля под венец на 

ламинатной опоре соответствуют ТУ5617-422-21514795-11; Подзоры соответствуют ТУ5617-442-21514795-11; Фасады мебельные из плит 

Высокий глянец соответствуют ТУ5617-008-21514795-13.  

5.2. Товар имеет сертификат соответствия ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Все материалы имеют санитарно-

эпидемиологические заключения.  

5.3. Материалы, фурнитура, конструкция модулей, способы установки отдельных элементов товара (цоколей, карнизов, плинтусов, 

стеновых панелей и т.д.) должны соответствовать образцам товара, представленным в салоне, если иное не оговорено сторонами в эскизе 

и/или спецификации.  

5.4. Покупатель предупрежден и согласен с условием о том, что в зависимости от условий освещения в помещении Покупателя и иных 

условий эксплуатации товара точные цветовые параметры (оттенки) Товара, могут расходиться с цветовыми параметрами 

(оттенками)образцов, представленных в салоне Продавца, в соответствии с которыми Покупателем производился выбор Товара, что не 

является недостатком товара.  

5.5. Покупатель предупрежден и согласен с условием о том, что цвет образцов товара, реализуемого Продавцом, представленный на 

бумажных носителях (в каталогах, журналах, газетах, буклетах и т.д.) или в электронном виде, может отличаться от реального цвета 

приобретаемого товара.  

5.6. Покупатель предупрежден и согласен с условием о том, что подгонка рисунка, текстуры и узора в стыках и на смежных деталях не 

осуществляется.  

5.7. Элементы кухонного гарнитура из натуральных, или имитирующих натуральные материалов (дерево, камень) могут иметь различные 

тона на разных элементах гарнитура, по причине неоднородности натурального или облицовочного материала, имитирующего натуральные 

материалы, что не является недостатком товара  

5.8. Покупатель предупрежден о том, что оттенки цвета товаров, приобретенных Покупателем у Продавца по отдельным договорам, могут 

не совпадать, и согласен с условием о том, что Продавец не несет ответственности за несоответствие оттенков цвета товара приобретенного 

Покупателем у Продавца по отдельным договорам.  



5.9. Покупатель предупрежден и согласен с условием о том, что Продавец не несет ответственности за совместимость Товара с имуществом 

Покупателя. Предметы, а равно элементы декора помещения Покупателя, которые не были отражены в эскизе, при установке Товара 

Продавцом не учитываются  

5.10. Покупатель предупрежден и согласен с условием о том, что на изделиях из массива древесины и шпона возможно наличие 

допустимых отклонений, которые не являются недостатками: от заявленных размеров на +0,2 мм и - 0,5 мм; от заявленной толщины с 

возможностью отклонения на +0,2 мм и - 0,5 мм; максимальное искривление поверхности в 1,5 мм/м (рассчитано при 23 С и 60% 

относительной влажности); максимальная нестыковка в углах 1 мм/м по диагонали; места стыков рамки со сдвигом не более 0,2 мм; в 

центрировании шпонированной панели - 1мм; средняя отражаемость по пяти замерам с возможным отклонением на 5 глосс от 20 до 40 глосс; 

и 3 глосс от 8 до 19 глосс; вмятины, потертости, царапины и другие дефекты невидимые на поверхности материала с расстояния 1-го метра 

при освещении 500 Lux.  

 

6. Цена Товара и порядок расчетов 

6.1. Общая цена Товара фиксируется сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.  

6.2. Покупатель уплачивает Продавцу аванс в размере 15 (пятнадцати) процентов от общей цены Товара на основании счета на оплату, 

отправленного Продавцом на адрес электронной почты покупателя, указанной в Заявлении о присоединении к оферте.  

Оплата Покупателем Аванса означает согласие Покупателя с условиями настоящей оферты. День оплаты Заказа является датой 

заключения Договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем 

6.3. Оставшаяся сумма оплачивается Покупателем, в следующем порядке: 

6.3.1. 35 % от цены товара (доплата до 50% цены товара) в течение 5 рабочих дней с момента направления Продавцом Покупателю счета 

на оплату на электронную почту, указанную в Заявлении о присоединении к оферте, после проведения контрольного замера (п. 3.3. оферты) 

и согласования эскиза и спецификации по результатам контрольного замера (п. 3.2 и 3.4. оферты). 

6.3.2. Оставшиеся 50 % от цены товара в порядке предусмотренном п.7.2 настоящей оферты. 

6.4. Покупатель вправе оплатить всю цену Товара досрочно. В этом случае передача товара Покупателю осуществляется в течение срока 

указанного в п. 7.4., с момента уведомления Покупателя о поступлении товара на склад Продавца.  

 

7. Срок и порядок передачи Товара 

7.1. Срок, в который Товар поставляется на склад Продавца фиксируется сторонами в спецификации. Срок поставки товара на склад 

продавца исчисляется с даты прохождения эскизом входного технологического контроля в соответствии с разделом 4. настоящего договора.  

Дата поступления товара на склад продавца, указанная в спецификации является ориентировочной и не учитывает сроки проведения 

контрольного замера и прохождения входного контроля. 

В случае внесения изменений и (или) дополнений в заявку и (или) эскиз на основании п. 11.2. оферты срок поставки Товара на склад 

Продавца исчисляется, начиная с момента прохождения изменениями и/или дополнениями входного технологического контроля в 

соответствии с разделом 4 настоящей оферты.  

7.2. Продавец уведомляет Покупателя о поступлении Товара на склад и готовности к передаче одним из следующих способов: по телефону, 

СМС-сообщением, по электронной почте, на номер телефона и адрес электронной почты указанные Покупателем в Заявлении о 

присоединении к оферте.  

В течение трех дней с момента получения такого уведомления, либо, при его неполучении, в последний день срока, указанного в п. 7.1 

оферты, Покупатель обязан оплатить оставшуюся сумму цены Товара (п. 6.3.2. оферты), если она не была оплачена им ранее, и согласовать с 

Продавцом дату и время передачи и установки товара.  

7.3. Продавец берет на себя обязательства по доставке Товара со своего склада и его установке только в пределах города, указанного в 

спецификации в разделе «Город», за исключением Товаров приобретаемых в г. Москва: Продавец не осуществляет доставку и установку 

товаров приобретаемых в г. Москва, и товар передается Продавцом Покупателю на складе Продавца. 

7.3.1 Передача товара осуществляется в помещении, адрес которого указан в спецификации в разделе адрес покупателя, если иное не 

предусмотрено п. 7.3. или п. 7.3.2 оферты. В случае если указанное помещение находится за пределами города, указанного в спецификации в 

разделе «Город», Покупатель несет расходы по доставке Товара в указанное помещение самостоятельно.  

Установка за пределами города, указанного в спецификации в разделе «Город», осуществляется при условии доставки сотрудников 

Продавца за счет Покупателя, если иное не предусмотрено п. 7.3. оферты.  

7.3.2. Если Продавец осуществляет доставку товара до адреса Покупателя, Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет подъем 

крупногабаритных элементов товара (столешниц длиной более 2,5 метров, пеналов, крупногабаритных угловых модулей и т.д.) до помещения, 

указанного в пункте 7.3.1 настоящего договора. Передача указанных крупногабаритных элементов товара осуществляется до момента подъема 

товара на этаж, где расположено помещение. Покупатель предупрежден и согласен с тем, что при приобретении указанных крупногабаритных 

элементов товара Продавец не несет ответственности за невозможность доставки до помещения, адрес которого указан в спецификации в 

разделе адрес покупателя, крупногабаритных элементов Товара в связи с несоответствием их параметров размерам лестничных клеток и 

дверных проемов помещения, здания, где оно расположено. 

В случае нахождения адреса доставки на этаже выше 1-го, доставка Товара осуществляется до указанного адреса только при наличии 

исправного лифта. Расходы по подъему элементов товара при отсутствии или неисправности лифта Покупатель несет самостоятельно.  

7.4. Передача Товара Покупателю осуществляется Продавцом в течение 10 рабочих дней с момента оплаты всей его стоимости, 

исключительно при условии выполнения им обязанности по оплате Товара, в соответствии с п. 7.2 настоящего договора, если иной срок 

передачи Товара не оговаривается сторонами отдельно. Установка товара не входит в установленный настоящим пунктом срок и 

осуществляется Продавцом в соответствии с внутренним графиком установок после передачи товара.  

7.5. Продавец вправе не осуществлять передачу Товара, в случае, если у Покупателя, либо уполномоченного на прием Товара лица, 

отсутствуют документы, подтверждающие оплату Товара, либо лицо, находящееся в месте получения товара, не уполномочено Покупателем 

принять Товар. При отказе от приема товара (вне зависимости от причин отказа) либо при отсутствии Покупателя или уполномоченных им 

лиц в месте передачи товара в согласованное Сторонами время, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 2 000 (двух тысяч) 

рублей, после чего вновь согласовывается дата и время передачи товара, либо при отказе от выплаты неустойки Покупатель своими силами и 

за свой счет вывозит Товар из места и в период времени, указанные Продавцом.  

7.6. При передаче Товар осматривается сторонами для определения количества, а также наличия дефектов неупакованных элементов и 

повреждений упаковки элементов, и подписывается Товарная накладная (по товарным местам). Если упаковка повреждена, то при передаче 

она вскрывается сторонами для определения повреждений упакованных элементов Товара. Если повреждения выявлены, то стороны 

фиксируют и описывают обнаруженные повреждения.  

Претензии относительно повреждений и дефектов непроизводственного характера неупакованных элементов либо элементов, 

распакованных в порядке настоящего пункта, выявленные после передачи Товара, к рассмотрению не принимаются.  

Претензии относительно комплектности, повреждений и дефектов непроизводственного характера упакованных элементов, 

распакованных Покупателем самостоятельно, без представителя Продавца, в период между передачей Товара и его установкой, к 

рассмотрению не принимаются.  

Претензии относительно комплектности, повреждений и дефектов Товара, прием которого осуществлялся в отсутствие Покупателя 

неуполномоченным или ненадлежаще уполномоченным лицом, к рассмотрению не принимаются. Настоящее положение распространяется на 



все случаи ненадлежащей приемки Товара независимо от характера дефектов, а также причин отсутствия Покупателя и надлежаще 

уполномоченного лица.  

Подписание товарной накладной, либо акта приема-передачи товара является моментом перехода права собственности на Товар от 

Продавца Покупателю.  

Отсутствие у сторон Акта приема-передачи, фиксирующего недостатки, свидетельствует об отсутствии дефектов на момент передачи 

товара.  

При выполнении данного пункта настоящего договора Продавец считается выполнившим свои обязательства по передаче Товара 

Покупателю.  

7.7. В случае если Покупатель осуществляет самовывоз Товара со склада Продавца, Покупатель производит на складе осмотр Товара для 

определения комплектности, количества и качества Товара, и стороны подписывают товарную накладную. В случае обнаружения недостатков, 

некомплектности и несоответствия количества Товара, стороны составляют Акт приема-передачи Товара, в котором стороны фиксируют и 

описывают обнаруженные недостатки и несоответствия. 

Претензии относительно повреждений и дефектов непроизводственного характера, выявленные после подписания составленных в порядке 

настоящего пункта товарной накладной и акта приема передачи, к рассмотрению не принимаются.  

7.8. В случае если установка товара осуществляется Продавцом, непосредственно перед установкой Покупатель обязан предоставить 

сотрудникам Продавца информацию о пролегании скрытых внутридомовых инженерных сетей (водопроводных, газовых, канализационных 

труб, элементов отопления и электроснабжения). В случае непредставления Покупателем такой информации Продавец не несет 

ответственности за возможное повреждение указанных сетей.  

7.9. Покупатель обязан за свой счет произвести подготовку помещения к установке гарнитура к согласованной дате установки: освободить 

необходимое для установки гарнитура пространство; привести внутреннюю архитектуру помещения, электро-, газо-, водоснабжающие 

коммуникации, вентиляцию и т.п. в соответствии с проектом кухонного гарнитура, изображенным в эскизе (в том числе выложить фартук из 

плитки, перенести розетки, водопроводные и газовые трубы, вентиляционные отверстия в соответствии с размещением кухонного гарнитура, 

встроенной бытовой техники и иных электроприборов, согласно действующим СНиП и ПУЭ); осуществить иные действия необходимые для 

надлежащего размещения гарнитура.  

Покупатель предупрежден и согласен с тем, что в целях обеспечения безопасной установки и эксплуатации кухонного гарнитуры и 

бытовой техники работы по изменению внутренней архитектуры помещения, электро-, газо-, водоснабжающих коммуникаций должны 

выполняться квалифицированными лицами, обладающими необходимыми допусками и разрешениями для выполнения необходимых работ.  

При неисполнении Покупателем обязанности по подготовке помещения к установке Продавец имеет право не осуществлять установку 

Товара, а срок новой установки назначается Продавцом в соответствии с внутренним графиком установок. При срыве установки Товара по 

вине Покупателя независимо от причины, по которой установка Товара не была осуществлена Продавцом в согласованное Сторонами время, 

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.  

7.10. В случае если установка товара осуществляется Продавцом, непосредственно по окончании установки Товара Покупатель 

производит осмотр Товара для определения комплектности, количества и качества Товара, и стороны подписывают Акт об установке Товара, 

с фиксацией, в случае необходимости, в данном акте возникших при осмотре несоответствий (с учетом положений, изложенных в п. 7.6 

настоящего договора). В случае отказа Покупателя от подписания Акта об установке товара, установка Товара считается принятой без 

замечаний к комплектности, качеству и количеству Товара.  

Претензии относительно повреждений и дефектов непроизводственного характера, выявленных после принятия установки Товара, к 

рассмотрению не принимаются.  

7.11. В случае если установка товара осуществляется Продавцом, в установку Товара входит: установка и стяжка столов-тумб и навесных 

шкафов; установка столешниц, планок, цоколей, плинтусов; установка стеновых панелей; установка карниза. Установка встраиваемых в Товар 

светильников, встраиваемой бытовой техники, врезка раковин в столешницу, выполнение отверстия в раковине под смеситель, установка 

ручек (в том числе и выполнение отверстий под них) осуществляется только при условии приобретения указанных элементов у Продавца. 

При установке встраиваемой бытовой техники ее гарантийное обслуживание осуществляется по гарантийному талону в фирменных 

сервисных центрах организации-производителя или продавцами, осуществившими продажу данной встраиваемой бытовой техники.  

При установке Товара Продавец не осуществляет подключение сантехники, водоснабжения, газа, электроэнергии, а также любой бытовой 

техники и электрооборудования к системе электроснабжения, не производит никаких связанных с этим работ, и не несет ответственность за 

качество такого подключения, осуществленного силами Покупателя или третьих лиц.  

 

8. Гарантии и ответственность сторон 

8.1. Продавец гарантирует соответствие Товара требованиям установленных стандартов при соблюдении правил эксплуатации. 

Руководство эксплуатации товара предоставляется Покупателю при заключении договора и является его неотъемлемой частью.  

Гарантийный срок на поставляемую мебель - 24 месяца с даты передачи товара. Срок службы мебели - 10 лет.  

Гарантийные сроки и срок службы на бытовую технику, сантехнические изделия, отдельные элементы мебели, столы, стулья определяются 

производителем данных товаров и фиксируются в сопроводительной документации. 

Гарантийные обязательства не распространяется на указанные ниже элементы кухонного гарнитура:  

- нестандартные модули, изготавливаемые по желанию Покупателя;  

- модуль «стол-мойка», столешница в случае, если мойка устанавливается Покупателем самостоятельно;  

- лампы, входящие в комплект светильников, если их замена предусмотрена конструкцией светильника.  

8.2. В случае заявления Покупателем обоснованной претензии по количеству или качеству Товара Продавец обязан устранить выявленные 

недостатки Товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения претензии от Покупателя.  

8.3. Продавец вправе устранить негарантийный недостаток безвозмездно, без уведомления Покупателя.  

8.4. Продавец не несет ответственности за качество товара, установленного третьими лицами. Свойства товара могут ухудшиться, если 

его установка произведена лицом, не обладающим специальными познаниями. Покупатель предупрежден и с этим согласен.  

8.5. По механическим повреждениям, обнаруженным Покупателем после приемки Товара и подписания акта об установки, а так же по 

недостаткам, возникшим вследствие несоблюдения Покупателем правил хранения или эксплуатации Товара, Продавец ответственности перед 

Покупателем не несет.  

8.6. В случае нарушения срока передачи Товара Покупателю (п. 7.4 оферты) Продавец уплачивает ему за каждый день просрочки 

неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара, со дня, когда по договору передача Товара 

Покупателю должна была быть осуществлена, до дня фактической передачи ему Товара. Сумма уплаченной неустойки (пени) не может 

превышать сумму предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) не подлежит уплате Продавцом Покупателю, если Продавец докажет, 

что нарушение сроков передачи Товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.  

8.7. Продавец отвечает по убыткам, возникшим в результате ненадлежащего исполнения Продавцом условий настоящего договора, только 

в пределах цены Товара, установленной в спецификации.  

8.8. В случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или условий настоящей оферты не принимает товар или 

отказывается от его оплаты, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар, оплатить товар или отказаться от исполнения 

договора.  



8.9. В случае немотивированного отказа от приемки Товара и (или) неоплаты Покупателем оставшихся 50 % стоимости Товара, Продавец 

имеет право на удержание Товара (в соответствии со ст. 359 ГК РФ) до момента полной его оплаты Покупателем. 

8.10. В случае просрочки (полностью или частично) оплаты оставшихся 50 % цены Товара (п. 7.2 оферты) Покупатель уплачивает 

Продавцу 0,5 % процента от просроченной к уплате суммы, за каждый день просрочки (независимо от удержания Товара Продавцом).  

8.11. В случае, если по истечении десяти календарных дней с момента истечения срока поставки товара на склад продавца, Товар по 

причине просрочки по вине Покупателя в приеме Товара или его оплаты, находится на складе Продавца, Покупатель уплачивает неустойку в 

размере 1 % от цены Товара, за каждый день нахождения товара на складе, начиная с одиннадцатого дня.  

Данное условие связано с тем, что склад не предназначен для длительного хранения товаров, а только лишь для перегрузки товара и 

кратковременного (не более десяти дней) хранения. 

8.12. При регистрации в личном кабинете на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную 

информацию о себе:  

• фамилия, имя,  

• фактический адрес доставки;  

• адрес электронной почты;  

• контактный телефон (мобильный, стационарный). 

За достоверность и полноту предоставленной Покупателем информации Покупатель несет ответственность самостоятельно. 

8.13. Покупатель подтверждает, что в случае возникновения претензий по качеству со стороны третьих лиц, к которым перешло право 

собственности на Товар от Покупателя, последний несет всю ответственность по этим претензиям.  

8.14. В случае иного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

9. Персональные данные 

9.1. Продавец несет ответственность за хранение, обработку и использование предоставленной Покупателем информации, в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.2. Покупатель является субъектом персональных данных и принимает решение о предоставлении своих персональных данных, а также 

дает согласие на их хранение, обработку и использование свободно, сознательно, своей волей и в своем интересе, будучи 

проинформированным о целях использования его персональных данных. Покупатель дает согласие на хранение, обработку и использование 

его персональных данных на территории Российской Федерации.      

9.3. Продавец гарантирует, что персональные данные Покупателя будут использоваться исключительно для осуществления процесса 

продажи, передачи товара и информирования покупателя об акциях и спец предложениях, и в случае необходимости осуществления 

клиентской поддержки. 

9.4. Продавец гарантирует, что персональные данные Покупателя не будут передаваться третьим лицам, за исключением партнёров, 

которые участвуют в обеспечении условий договора с Покупателем. 

9.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. 

9.6. Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, сведения о проводимых акциях, о 

предоставлении скидок, на электронную почту Покупателя только с его согласия. Покупатель вправе отказаться от получения рекламной и 

другой информации без объяснения причин отказа. Сервисные сообщения, информирующие Покупателя о заказе и этапах его обработки, 

отправляются автоматически и не могут быть отклонены Покупателем. 

9.7. Продавец имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Продавец обязуется: предотвращать попытки 

несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов; 

своевременно обнаруживать и пресекать такие факты. Телефонные разговоры записываются в целях осуществления контроля деятельности 

Продавца и контроля качества исполнения Договора. 

 

10. Авторские права 

10.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на интернет-сайте http://www.lorena-kuhni.ru, являются 

собственностью Продавца и/или его поставщиков и производителей Товара. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Договор заключаемый на основании настоящей оферты. Настоящий договор является конфиденциальным, вступает в силу с момента 

подписания настоящего договора и действует в течение двенадцати месяцев с момента подписания настоящего договора.  

11.2. Покупатель может внести изменения и (или) дополнения в спецификацию и (или) эскиз в течение трех календарных дней с момента 

подписания Покупателем эскиза. Изменения и/или дополнения также подлежат входному технологическому контролю.  

11.3. Покупатель, с согласия Продавца, вправе отказаться от исполнения настоящего договора, до передачи товара, при условии 

возмещения понесенных Продавцом расходов в следующих размерах:  

11.3.1. при отказе от исполнения договора в течение трех дней с момента заключения договора предоплата возвращается Покупателю без 

возмещения расходов понесенных Продавцом;  

11.3.2. при отказе от исполнения договора в течение одной недели, но по истечении трех дней с момента заключения договора -Продавец, 

в качестве возмещения понесенных расходов удерживает 10% от общей стоимости товара;  

11.3.3. при отказе от исполнения договора в течение трех недель, но по истечении одной недели с момента заключения договора, Продавец, 

в качестве возмещения понесенных расходов, удерживает 40 % от общей стоимости товара,  

11.3.4. при отказе от исполнения договора по истечении трех недель с момента подписания договора, Покупателю будет возвращена 

уплаченная им по договору сумма после реализации Товара третьему лицу за вычетом 30 % от полной стоимости Товара.  

11.4. Покупатель не вправе отказаться от оплаченного Заказа (или его части) надлежащего качества, имеющего индивидуально 

определённые свойства. 

11.5. Стороны пришли к соглашению о том, что при расторжении настоящего договора в связи с ненадлежащим качеством товара, 

Продавец своими силами и за свой счет демонтирует и вывозит Товар из помещения Покупателя, после чего осуществляется возврат денежных 

средств, уплаченных за кухонный гарнитур.  

11.6. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55, Покупатель не имеет права на обмен Товара 

надлежащего качества на аналогичный товар, если указанный Товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 

комплектации.  

11.7. Передача Покупателем прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам может быть произведена только с согласия 

Продавца.  

11.8. Стороны пришли к соглашению, что один день сроков, предусмотренных в договоре, равен одному рабочему дню. Все сроки, 

указанные в настоящем договоре, рассчитываются исходя из пятидневной рабочей недели, а также с учетом всех выходных, праздничных 

дней, установленных действующим законодательством и устанавливаемых на основании отдельных нормативно-правовых актов Президента 

РФ, органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов РФ.  



11.9. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении данного договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении 

согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.  

11.10. Документы, являющиеся неотъемлемыми частями договора:  

- Заявление о присоединении к оферте. 

- Спецификация;  

- Эскиз;  

- Руководство по эксплуатации кухонного гарнитура;  

- Приложение № 1 к договору (в случае приобретения бытовой техники у продавца по отдельному договору) или схема встраивания 

бытовой техники, приобретенной покупателем самостоятельно.  


