Филиал №5440 ВТБ24 (ЗАО)

БИК

Банк получателя

Сч. №

ИНН 5402576996

КПП 540201001

Сч. №

04500475130101810450040000

40702810900400008965

Общество с ограниченной ответственностью
"МКристал"
Получатель
Счет № 284 от 19 февраля 2018.
Поставщик:Общество с ограниченной ответственностью "МКристал", ИНН 5402576996,

КПП
540201001, 630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102, офис 410, тел.: +7
(495) 303 77 54

Покупатель:
wewerwe
№

Код

Товары (работы, услуги)

Кол-во

1

K901/2

Consul: Диван 2S Eldorado 5505 Expresso 181×102×77
1

Директор
должность

Су

шт 86 883

86

Итого: 86
В том числе НДС: 13
Всего к оплате: 86

Всего наименований, на сумму 86 883 руб.
86 883 рублей 00 копеек
Руководитель

Ед. Цена

Ивантеев К.С.
подпись

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер
подпись

расшифровка подписи

1.Настоящий счет-договор («СЧЕТ») является публичной офертой Общества с Ограниченной
Ответственностью «МКристал» («ПРОДАВЕЦ») заключить договор на оказание услуг по
изготовлению
, доставкеи передачев собственность товаров другой стороне («КЛИЕНТ»),
изготовленного в соответствии с параметрами заказанного товара. Для осуществления заказ
сторонами используется конкретная модель товара, размещенного на сайте
www.macaucrystal.ru
.
2.В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг ПРОДАВЦУ юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт данной оферты ПРОДАВЦА, становится ПОКУПАТЕЛЕ
(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению догово
на условиях, изложенных в оферте).
3.Оплата услуг ПРОДАВЦА производиться КЛИЕНТОМ следующим образом:
3.1.Цена формируется на основании суммы цен за товар, выбранных ПОКУПАТЕЛЕМ на сайте
www.macaucrystal.ru
. Товар представленный на сайте
www.macaucrystal.ru
относится к группе
товаров имеющие
индивидуально-определенные свойства
.
3.2.Предварительная оплата составляет 50 % от суммы СЧЕТА и оплачивается в течении 5 (пя
рабочих дней с момента выставления СЧЕТА.
3.3.Окончательная оплата составляет 50% от суммы СЧЕТА и оплачивается в течении 5 (пяти)
рабочих дней с момента поступления уведомления ПОКУПАТЕЛЮ о прибытие товара на склад
ПРОДАВЦА. (ПРОДАВЕЦ уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ по электронной почте и смс сообщением на

номер оставленный при подачи заявки на сайте
www.macaucrystal.ru
).
3.4.В назначении платежа КЛИЕНТ указывает:
- при предварительной оплате – Предварительная оплата по счет-договору
№___ от «__» _____
20__года.
- при окончательной оплате – Окончательная оплата по счет-договору
№___ от «__» _____
20__года.
- при оплате за ответ-хранение – Оплата за ответ-хранение по счет-договору
№___ от «__» _____
20__года.
4.Момент оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦ
5.В стоимость товара включена доставка до склада ПРОДАВЦА. Адреса складов ПРОДАВЦА
указаны на сайтеwww.macaucrystal.ru
в разделеКОНТАКТЫ. Доставка до адреса ПОКУПАТЕЛЯ
оплачивается отдельно, по факту доставки. Стоимость доставки от склада ПРОДАВЦА до ад
ПОКУПАТЕЛЯ определяется из расценок локальной транспортной компании и не зависит от
ПРОДАВЦА.
6.Срок изготовления и доставки товара составляет от 3 до 5 месяцев.
7.ПОКУПАТЕЛЬ обязан получить товар на складе ПРОДАВЦА в течении 7 (семи) рабочий дней
момента поступления уведомления ПОКУПАТЕЛЮ о прибытие товара на склад ПРОДАВЦА. В
случае если ПОКУПАТЕЛЬ не получает товар в течении 7 (семи) рабочих начиная
дней,
с8
(восьмого) календарного дня начисляется сумма в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за
кубический метр товара, за каждые календарные сутки! По истечению 30 (тридцати)
календарных дней платного ответ-хранения настоящий счет-договор считается исполненны
товар остается в собственности ПРОДАВЦА, оплата за товар не возвращается, ПОКУПАТЕЛЬ
освобождается от уплаты за ответ-хранение
.
8.ПОКУПАТЕЛЬ обязан провести приемку товара по количеству, качеству, ассортименту в
момент получения товара на складе ПРОДАВЦА. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за
действия третьих лиц (локальная транспортная компания, грузчики, …)
9.На товар размещенный на сайте
www.macaucrystal.ru
распространяется гарантия 24 месяца,
со дня передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ.
Гарантия не распространяется на случаи:
- истечения гарантийного срока;
- несоблюдения правил эксплуатации, транспортировки, хранения, сборки, установки мебел
- наличия на изделии механических повреждений, превышения допустимых нагрузок на
изделие (описание допустимых нагрузок рекомендованы в правилах эффективного
использования мебели);
- нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы:
(стихийные бедствия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.);
- нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребите
- нанесения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предмет
жидкостей, животных, насекомых и т.д.;
- наличия следов постороннего вмешательства в изделие или неквалифицированного ремон
или сборки изделия,
- нанесения изделию ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию;
- использования изделия в производственных целях.
- незначительная разнооттеночность облицовочных тканей и кож не является дефектом мебе
- незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка лакокрасочного покрытия
(декора) не является дефектом мебели;
- мелкие волосяные трещины, потертости мебельного покрытия из натуральной кожи,
возникающие при эксплуатации мебели в местах постоянного эксплуатации не являются
дефектом мебели;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия
нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой допускаются и не являются
дефектом мебели.
10.В случае возникновения претензий к качеству необходимо:
- обратиться в компанию по единому номеру 8 800 777 07 54
- написать письменное обращение по электронной почте
info@macaucrystal.ru
с приложение
фотографий дефекта.
- написать письменное обращение, отправив его по адресу: 630001, г. Новосибирск, ул.
Жуковского 102, офис 410 с приложение фотографий дефекта.
11.В случае отказа ПОКУПАТЕЛЯ от товара стороны руководствуются Статьей 26.1. Закона РФ
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1.

Покупатель ______________ / _____________ /
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