ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ №___ от ______
Настоящая оферта адресована физическим лицам (далее – Покупатель) и является официальным
публичным предложением Закрытого Акционерного Общества «Лемакс ТД», в лице директора
Суглобова Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава, заключить договор купли-продажи
товара дистанционным способом через сайт Интернет-магазина «Лемакс», расположенного на доменном
имени www.online.lemax-kotel.ru (далее - Интернет-магазин и/или Продавец). Договор купли-продажи
товара дистанционным способом считается заключенным и приобретает силу с момента совершения
физическим лицом действий, предусмотренных офертой и означающих безоговорочное принятие
физическим лицом всех условий оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях
присоединения.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1.
Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи товара
дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
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 Интернетмагазина.
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 Интернет-магазина.
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 Товара на сайте Интернет-магазина.
2.5.Покупателю необходимо использовать квалифицированных специалистов по подключению, наладке
и пуску в эксплуатацию бытового газового оборудования, которое по техническим требованиям не
может быть пущено в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.
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. Изменение Продавцом цены на заказанный Покупателем Товар не допускается.
3.4. Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается индивидуально, исходя из его веса, региона и
способа доставки и указывается на этапе оформления Заказа на сайте Интернет-магазина.
3.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.6. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на сайте
Интернет-магазина www.online.lemax-kotel.ru.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сайт Интернет-магазина.
4.2. При регистрации на сайте Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную
информацию:

4.2.1. Ф.И.О.
4.2.2. Адрес электронной почты;
4.2.3. Контактный телефон.
4.3. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте, а также при оформлении Заказа
Товара, Покупатель соглашается на их обработку Продавцом, в том числе и в целях продвижения
Продавцом товаров и услуг.
4.3.1.Если Покупатель не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он должен
обратиться к Продавцу с соответствующим заявлением. В таком случае вся полученная от Покупателя
информация (в тот числе логин и пароль) удаляется из клиентской базы Продавца и Покупатель не
сможет размещать Заказы на Сайте.
4.4. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара
указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.
4.5. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В
случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности
за выбранный Покупателем Товар.
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения
Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной
Покупателем при оформлении Заказа.
4.8. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается
заключенным с момента получения Продавцом сообщения о намерении Покупателя приобрести Товар,
выраженного в оформлении Покупателем Заказа Товара на сайте Интернет-магазина.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Доставка и передача Товара Покупателю осуществляется после поступления на расчетный счет
Продавца 100% предоплаты.
5.2. Способы доставки Товаров указаны на сайте Интернет-магазина. Согласованным способом доставки
считается способ, выбранный Покупателем из доступных способов доставки при оформлении Заказа.
5.3. 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.
5.4. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение Товара.
5.5. Срок доставки каждого Заказа составляет от 10 до 50 дней и рассчитывается индивидуально, исходя
из региона доставки, способа доставки и указывается на этапе оформления Заказа на сайте Интернетмагазина. Продавец вправе досрочно доставить Покупателю заказанный Товар.
5.6. Продавец не несет ответственности перед Покупателем за несоблюдение сроков доставки,
обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Продавца,
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.7. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - уполномоченному
лицу на основании надлежаще оформленной доверенности.
5.8. При передаче Заказа Покупатель в присутствии лица, осуществляющего доставку Заказа, должен
проверить внешний вид и упаковку, количество, комплектность, ассортимент Товаров.
5.9. 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.
5.10. 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. ВОЗВРАТ ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА.
6.1. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара в течение 7 дней.
6.2. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного
товара. Отсутствие у Покупателя указанного документа не лишает его возможности ссылаться на другие
доказательства приобретения товара у данного Продавца.
6.3. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуальноопределенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим
его потребителем.
6.4. При отказе Покупателя от товара Продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную Покупателем
в соответствии с договором, за исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя
возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления Покупателем
соответствующего требования.
6.5. Возврат товара осуществляется по адресу: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское
Шоссе, 10-в; режим работы: пн-пт с 8 до 17ч.
7. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Закрытое Акционерное Общество «Лемакс ТД»
347913, Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10-в
ИНН 6154555317
КПП 615401001
ОГРН 1086154003650
р/с 40702810900500001415
в филиале № 5 ОАО КБ «Центр-инвест»
к/с 30101810700000000993
БИК 046013993

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.

