
Оферта интернет-магазина Мастер-ТЭН
г. Пенза «01» марта 2023 г.

1. Термины
Акцепт — принятие условий Оферты.
Заказ — оплата товара, сложенного в корзину.
Интернет-магазин — продавец Товара, осуществляющий продажу и доставку.
Корзина — страница Сайта, куда складываются Товары, которые Покупательхочет купить.
Покупатель — лицо, осуществившее Акцепт, оформляющее заказ на Товары черезинтернет-страницу www.masterten.ru.
Продавец — владелец Интернет-магазина, несущий ответственность за его работуи соблюдение условий Оферты.
Сайт — интернет-ресурс, на котором можно заказать Товары, расположенный поадресу www.masterten.ru.
Товар — продукты, которые можно заказать на Сайте.

2. Основные положения
1. Настоящий договор (далее — Оферта) является публичной офертой ирегламентирует порядок взаимодействия ООО предприятие «Мастер-ТЭН» (далее —Продавец) и лиц, покупающих Товары (далее — Покупатель) в интернет-магазине«Мастер-ТЭН», расположенном по адресу www.masterten.ru (далее — Сайт).
2. Покупателем является физическое лицо, приобретающее Товары для личных,семейных или иных бытовых нужд.
3. Актуальная редакция Оферты размещена на Сайте по адресу www.masterten.ru/oferta.
3. Предмет Оферты
1. Продавец обязуется передать Товар в собственность Покупателю, а Покупательобязуется принять и оплатить Товар.
2. Ознакомление с характеристиками Товара, условиями Заказа, выбор и оформлениеЗаказа производится Покупателем на Сайте.
3. Акцептом Оферты является оплата Заказа на Сайте. Акцепт Оферты являетсяполным и безоговорочным.
4. Цена Товара и порядок расчётов
1. Если не указан иной срок, цена и другие характеристики Товара, указанные на Сайте,являются актуальными на момент оплаты Заказа.
2. Стоимость доставки не входит в цену Товара и оплачивается отдельно.
3. Информация о стоимости и способах доставки указана на Сайте по адресу:www.masterten.ru/payment-and-delivery.
4. Оплата Товара и доставки производится на условиях полной предварительной оплатыдо отправки Заказа Покупателю.



5. Порядок взаимодействия Сторон
1. Продавец в течение 2 (двух) календарных дней с момента оформления Заказа наСайте связывается с Покупателем для подтверждения, определения способавнесения предварительной оплаты, согласования места, даты и времени доставкиТовара. Продавец предоставляет Покупателю подтверждение Заказа на указанный имадрес электронной почты.
2. Обязанность по передаче Товара возникает у Продавца только после внесенияПокупателем оплаты.
3. Отсутствие оплаты в течение 5 (пяти) календарных дней после оформления заказа наСайте признаётся отказом от исполнения Оферты.
4. Покупатель обязан присутствовать в месте доставки Товара в согласованную дату ивремя или обеспечить присутствие своего представителя. При передаче ТовараПродавец вправе потребовать документ, удостоверяющий личность получателяТовара — Покупателя или его представителя.
5. Если доставка Товара произведена в согласованный срок, но Покупатель не смогпринять Товар, Стороны должны согласовать новый срок доставки, а Покупатель —оплатить повторную доставку.
6. Покупатель проверяет вид, качество и комплектность Товара в момент его приёмки.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателюс момента передачи ему Товара.
8. Если Покупатель отказывается подписать документ, подтверждающий передачуТовара, Продавец/уполномоченное им лицо делает отметку в таком документе ивправе зафиксировать факт доставки и передачи Товара, в том числе фото- ивидеосъёмку, на что Покупатель даёт согласие, совершая Акцепт.
9. Если Продавец не исполнил обязанность по передаче Товара в установленный срок,Покупатель по своему выбору вправе потребовать:1. передачи Товара в новый срок;2. возврата предварительной оплаты.
10. Покупатель в случае обнаружения в Товаре недостатков, если они не были оговореныПродавцом, вправе потребовать:1. замены на другой Товар того же артикула;2. замены на аналогичный Товар другой модели (артикула) с перерасчётом цены;3. соразмерного уменьшения цены;4. незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара иливозмещения расходов на их исправление Покупателем или третьим лицом;5. возврата оплаты и отказаться от исполнения Соглашения.
11. Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а послепередачи — в течение 7 (семи) календарных дней. При этом денежные средства вразмере расходов Продавца на доставку от Покупателя возврату не подлежат.
12. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Товара Покупательвправе обменять его на аналогичный, того же или другого артикула, если товар неподошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, установленПостановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463.
13. Претензии и требования Покупателя, а также заявки на возврат/обмен Товара, нужноотправить на адрес электронной почты Продавца.
14. Требование Покупателя обменять Товара надлежащего качества подлежитудовлетворению, если Товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид,



потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный,кассовый чек или другой подтверждающий оплату документ.
6. Качество и гарантийный срок
1. Продавец гарантирует, что Товар на момент доставки является новым (не бывшим вупотреблении, не восстановленным), если иное не указано в объявлении о продаже;не продан, не заложен, в споре и под арестом не находится, является свободным отправ и/или притязаний третьих лиц.
2. Покупатель соглашается с тем, что цвет Товара может отличаться от цвета нафотографиях, представленных на Сайте, из-за особенностей цветопередачиустройства, с которого Покупатель использует Сайт, и применения производителемразных красителей. Такие отличия не считаются нарушением условий о качестве.
3. Покупатель не вправе ссылаться на ненадлежащее качество Товара, если онсоответствует указанным на Сайте характеристикам, но не устраивает Покупателя посубъективным причинам .
4. Гарантийный срок на Товар и его комплектующие составляет 6 (шесть) месяцев.
5. Продавец гарантирует качество Товара в целом, его составных частей икомплектующих. Гарантийный срок на комплектующие и составные части считаетсяравным гарантийному сроку на Товар и истекает одновременно с истечениемгарантийного срока на Товар, если иное не предусмотрено стандартом илитехническими условиями.
7. Ответственность Сторон
1. За нарушение обязательств по Оферте Продавец несёт ответственность в порядке,установленном Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Продавец не несёт ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствиененадлежащего использования Товара.
3. В остальном Стороны несут ответственность в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.
8. Срок действия и порядок расторжения Оферты
1. Настоящая Оферта вступает в силу со дня Акцепта и действует до полногоисполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
2. Продавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Оферту. Новаяредакция Оферты подлежит применению с момента публикации. Новая редакция недействует на Заказы, оформленные по старой редакции. Покупатели и иныепосетители Сайта обязаны самостоятельно отслеживать изменение редакцииОферты.
3. Стороны не вправе в одностороннем порядке отказаться от Оферты, если иное непредусмотрено Офертой или законом.
9. Форс-мажор
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнениеобязательств по Оферте, если неисполнение явилось следствием обстоятельствнепреодолимой силы — обстоятельств, которые возникли по независящим от Сторонпричинам и не могли быть ими предусмотрены или предотвращены.
2. Стороны соглашаются, что обстоятельствами непреодолимой силы помимо прочегопризнаются техногенные катастрофы и аварии, прекращение энергопитания.
3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна втечение 2 (двух) рабочих дней письменно известить о них другую Сторону. Извещение



должно содержать описание обстоятельств, предполагаемых сроках их действия иофициальные документы, удостоверяющие наличие обстоятельств.
4. Сторона, не направившая или несвоевременно направившая извещение, обязанавозместить другой Стороне понесённые убытки.
5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона обязанапредпринять все зависящие от неё действия для уменьшения убытков другойСтороны.
6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действоватьболее 2 (двух) месяцев, Стороны проводят переговоры для определения приемлемыхальтернативных способов исполнения Оферты.
10. Прочие условия
1. Споры по Оферте разрешаются путём переговоров или в суде в соответствии собщими правилами подсудности.
2. Основным средством обмена юридически важными сообщениями являетсянаправление писем на электронную почту Сторон:Электронная почта Покупателя: адрес электронной почты, указанный приоформлении заказа на Сайте;Электронная почта Продавца: master-ten@mail.ru.
11. Информация о Продавце
Наименование: ООО предприятие «Мастер-ТЭН»
ОГРН: 1025801437540
ИНН: 583701044
КПП: 583601001
Адрес: 440052, г. Пенза, ул. Гоголя, 58
Электронная почта: master-ten@mail.ru
Телефон: (8412) 35-06-17, 32-12-90
Банковские реквизиты: р/сч 40702810048000105651 в Пензенском Отделении № 8624ПАО Сбербанк, БИК 045655635, к/с 30101810000000000635


