Пользовательское соглашение
ДОГОВОР - ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью "Уют с доставкой", в лице директора Савиновских Натальи
Геннадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент», публикует
настоящий договор в адрес физических и юридических лиц, заинтересованных в приобретении товаров в
магазине ИКЕА Новосибирск (юридическое лицо «ООО «ИКЕА ДОМ») и транспортировке товаров на
территорию г. Красноярска.
Данный договор содержит все существенные условия Агентского договора и является публичной офертой
(в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 ГК РФ).
Факт оформления заказа и получения Агентом оплаты в порядке, определяемом настоящим Договором, в
силу п.п.1, 3 ст.438 ГК РФ, является полным и безоговорочным акцептом, то есть согласием лица,
совершившего оплату заключить с Агентом Договор.
Лицо, совершившее оплату, рассматривается как Принципал, вступивший с Агентом в договорные
отношения на ниже следующих условиях.
1.

Предмет договора

1.1. Принципал, оформляя Заказ, поручает Агенту, а Агент, принимая Заказ Принципала, обязуется за
вознаграждение в интересах, от имени и за счет Принципала либо от своего имени, но в интересах и за счет
Принципала совершить юридические и иные действия, обеспечивающие приобретение (покупку с
доставкой) Принципалом товара (именуемого в дальнейшем «Товар»), количество и наименование
которого определены Заказом Принципала, оформленным в соответствии с п. 2.4.1 настоящего Договора.
1.2. Итоговая цена Товара, указанная в Заказе Принципала, принятом Агентом (именуемая в
дальнейшем «Цена Заказа»), включает в себя стоимость Товара в магазине ИКЕА (именуемая в
дальнейшем «Покупная Цена»), по которой Агент обязуется купить Товар для Принципала, и агентское
вознаграждение (именуемое в дальнейшем «Агентское Вознаграждение»), на сайте именуемое –
«Стоимость услуг доставки», причитающееся Агенту за исполнение обязательств по настоящему Договору.
1.3. Агент не ограничен в совершении действий, определенных предметом Договора, в том числе на
согласование и заключение с третьими лицами (поставщиками, изготовителями Товара, иными
участниками хозяйственного оборота) сделок от имени и за счет Принципала и (или) от своего имени, но за
счет Принципала. Агент самостоятельно решает, от своего имени либо от имени Принципала совершать
юридические действия по исполнению Договора.
1.4. Принципал предоставляет Агенту полномочия осуществлять в интересах Принципала следующие
действия:
- заключить с продавцом и исполнить договор, направленный на передачу Принципалу права
собственности на Товар, в части уплаты покупной цены Товара;
- заключить и исполнить договоры, направленные на доставку Товара Принципалу, при этом выбор
контрагентов, которые будут осуществлять доставку Товара Принципалу, Агент осуществляет
самостоятельно на свое усмотрение. Агент вправе купить Товар на условиях, предусматривающих
обязанность продавца доставить Товар непосредственно Принципалу;
- совершить любые другие юридические и иные действия, необходимые для исполнения Заказа
Принципала;
1.5. Срок исполнения поручения Принципала (срок покупки и доставки Товара Принципалу) по
настоящему Договору указывается Агентом в Заказе Принципала, если иной срок доставки не будет указан
Агентом в подтверждении о принятия Заказа, направленном Принципалу по электронной почте. В
указанный срок Агент обязуется купить Товар и организовать его доставку Принципалу.
1.6. При совершении в соответствии с настоящим Договором сделок с третьими лицами Агент сам
производит и принимает исполнение по таким сделкам и имеет право уступать права требования и
переводить долги, вытекающие из таких сделок, изменять и расторгать заключенные договоры, если иных
указаний на этот счет не поступило от Принципала.

2.

Права и обязанности сторон

2.1. Агент обязан:
2.1.1.
Приобрести заказанный Принципалом Товар на условиях, чтобы сумма покупной цены с
учетом агентского вознаграждения не превысила Цену Заказа. В случае если Агент купил Товар по более
высокой цене, Агент вправе увеличить размер агентского вознаграждения пропорционально стоимости
товара в соответствии с прейскурантом стоимости агентских услуг. В этом случае, Принципал вправе
отказаться от данного товара с уменьшением Цены заказа на стоимость данного товара, указанную в
Заказе. В том случае если Принципал согласен принять товар по цене, превышающей цену, указанную в
Цене Заказа, Принципал доплачивает Агенту разницу между изначальной Ценой Заказа и Ценой,
полученной с учетом изменения цены товара, а также агентское вознаграждение, пересчитанное с учетом
изменившейся цены.
2.1.2.
Обеспечить доставку приобретенного им Товара согласно принятому к исполнению Заказу в
пункт самовывоза (на склад) по адресу г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д 3, стр 9.
2.1.3.
После передачи Товара Принципалу представить отчетные документы об исполнении
Договора, формы которых устанавливаются по усмотрению Агента.
2.2. В случае отказа Принципала от принятия Товара, соответствующего условиям Договора, Агент
вправе принять Товар на ответственное хранение и уведомить об этом Принципала по электронной почте
либо любым иным удобным способом. Если Товар принят Агентом в соответствии с настоящим пунктом
на ответственное хранение, а Принципал не получил Товар, Агент вправе вернуть товар продавцу по
истечении 14 дней с момента принятия Товара на ответственное хранение, если иной срок не будет
согласован сторонами. В этом случае Агент обязан возвратить Принципалу денежные средства за
предварительно оплаченный Принципалом и возвращенный продавцу Товар за вычетом агентского
вознаграждения, расходов на хранение и расходов на возврат Товара.
2.3. Принципал обязан:
2.3.1.
Направлять Агенту заказ любым способом связи, указанном на сайте в разделе «Контакты».
2.3.2.
Обеспечить Агента средствами для исполнения Заказа (или возместить Агенту средства,
необходимые для исполнения Договора), т.е. уплатить покупную цену, и уплатить одновременно с этим
агентское вознаграждение. Уплата Цены Заказа означает исполнение Принципалом указанных выше
обязанностей. Если уплата Цены Заказа производится после доставки Товара Принципалу, то Принципал
обязан передать соответствующую денежную сумму лицу, передавшему Товар Принципалу,
непосредственно в момент передачи Товара. Лицо, передающее Товар Принципалу, считается лицом,
уполномоченным Агентом на получение от Принципала денежных средств, причитающихся Агенту.
2.3.3.
Забрать Товар в течение 14 дней после уведомления о поступлении Товара на склад. В
случае если Принципал без указания причины не забирает заказ в течение 14 дней, товары возвращаются
продавцу, а Агентом удерживаются, причитающиеся ему суммы в качестве возмещения расходов на
исполнение поручения Принципала и агентского вознаграждения, а также суммы расходов на хранение и
возврат Товара.
2.3.4.
В случае получения Товара ненадлежащего качества, уведомить об этом Агента не позднее
14 дней с момента получения Товара. Предоставить этот товар в оговоренные строки в оригинальной
упаковке без следов эксплуатации (в том числе сборки).
3.

Порядок расчетов

3.1. Прейскурант стоимости услуг Агента публикуется по адресу в сети Интернет http://ikeakrsk.ru.
3.2. Оплата производится Принципалом, после письменного, посредством электронной почты, или
иным другим электронным способом связи, подтверждения Агентом принятия условий Заказа.
3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств в полной сумме Цены Заказа на
расчетный счет Агента. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет
Агента. Агентское вознаграждение самостоятельно удерживается Агентом из средств, поступивших на
расчетный счет Агента. Агент в праве не осуществлять действия по приобретению и транспортировке
товаров Принципалу до момента поступления денежных средств в полном объеме.
3.4. По согласованию Агента и Принципала, оплата может производится путем внесения наличных
денежных средств в сумме Цены Заказа в кассу Агента. Агент в праве не осуществлять действия по
приобретению и транспортировке товаров Принципалу до момента поступления денежных средств в
полном объеме.

3.5. Агент, по запросу Принципала, может осуществить действия по приобретению и транспортировке
Товара до момента поступления денежных средств Принципала. Затраченная Агентом сумма необходимая
для приобретения и транспортировки Товара в этом случае, считается задолженностью Принципала перед
Агентом за предоставленные услуги по приобретению и транспортировке Товара в соответствии с
условиями настоящего Договора. Погашение задолженности и выплата агентского вознаграждения Агенту,
за предоставленные им услуги, производится Принципалом по соглашению Сторон, в порядке проведения
взаиморасчетов между Агентом и Принципалом.
4. Момент заключения, срок действия, изменение и прекращение договора
4.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2
статьи 437 ГК РФ).
4.2. Акцептом настоящей оферты признается получение Агентом предоплаты от Принципала в порядке,
определяемом настоящим Договором. Настоящий Договор может быть также акцептирован путем
подписания обеими сторонами.
4.3. Агент может изменять условия Договора, корректировать действующие Прейскурант, вводить
новые приложения и дополнения к настоящему Договору, публикуя уведомления об этом на сайте Агента
не менее, чем за 10 дней до вступления их в силу.
4.4. Продолжение пользования услугами через 10 дней после уведомления об изменении текущих
условий Договора рассматривается как согласие Принципала с внесёнными изменениями и дополнениями.
4.5. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. При этом Агент сохраняет
право на вознаграждение и возмещение понесенных до момента расторжения расходов.
5. Дополнительные условия
5.1. При исполнении принятых перед Принципалом по настоящему Договору обязательств Агент
уполномочен произвести за счет Принципала расходы в сумме, определенной в Заказе как средства,
необходимые для исполнения Договора и подлежащие возмещению Агенту, т.е. расходы на покупку и
доставку товара (покупная цена), без приложения доказательств указанных расходов к отчету об
исполнении Договора.
5.2. При размещении Заказа Принципал удостоверяет, что условия настоящего Договора принимаются
им без каких-либо возражений и соответствуют его действительной воле как Принципала. При размещении
Заказа Принципал уяснил значение используемых в настоящем Договоре терминов, слов и выражений
согласно их нормативно-правовому определению и (или) толкованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3. Вся переписка между сторонами по настоящему Договору может осуществляться по электронной
почте. Все сообщения, поступающие Агенту с того адреса электронной почты, который был указан
Принципалом при оформлении Заказа, будут считаться сообщениями Принципала. Об изменении своих
адресов электронной почты стороны обязуются уведомлять друг друга незамедлительно; в случае
невыполнения стороной данной обязанности сообщение, направленное другой стороной по старому адресу,
считается отправленным надлежащим образом и риск неполучения такого сообщения ложится на сторону,
не уведомившую своевременно об изменении адреса своей электронной почты.
5.4. В случае, если доставленный товар пострадал в ходе транспортировки или доставленный товар не
соответствует указанному в заказе по вине Агента (артикул и название товара на упаковке производителя
не соответствует указанному в заказе), Агент осуществляет Принципалу обмен товара своими силами и за
свой счет.
5.5. В случае, если в доставленном товаре обнаружен брак производителя, или доставленный товар не
соответствует указанному в заказе не по вине Агента (артикул и название товара на упаковке
производителя соответствует указанному в заказе), Агент не обязан возвращать сумму, затраченную на
приобретение товара или агентское вознаграждение.
5.6. В случае, если товар соответствует указанному в заказе (артикул и название товара на упаковке
производителя соответствует указанному в заказе), не был поврежден при транспортировке и не имеет
брака производителя, но не подходит Принципалу, Агент не обязан принять его к возврату. В случае
принятия Товара на возврат в магазин ИКЕА Новосибирска, Принципал оплачивает агенту услуги возврата.
После возврата Товара продавцу, Агент возвращает полученные от продавца средства Принципалу. Агент
не обязан возвращать сумму, затраченную на приобретение товара, доставку и возврат.

