
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 

Интернет-магазин «forvardmebel.ru» расположенный на доменном адресе https://forvardmebel.ru/ в лице 
индивидуального предпринимателя Горелкина Антона Игоревича, именуемого в дальнейшем “Продавец”, 
публикует публичную оферту о продаже Товаров дистанционным способом. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Продавец» – индивидуальный предприниматель Горелкин Антон Игоревич (интернет-магазин 
«forvardmebel.ru»). 

«Покупатель» – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести товары, либо заказывающее, 
приобретающее или использующее товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

«Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу, заключить с ним 
договор купли-продажи (далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, 
включая все его приложения. 

«Товар» – перечень наименований ассортимента, представленный на официальном интернет-сайте Продавца. 

«Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товаров, указанные Покупателем при оформлении 
заявки на интернет-сайте. 

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Покупатель обязуется оплатить и принять заказанные в интернет-магазине https://forvardmebel.ru/ 
Товары, а  Продавец обязуется передать их в собственность Покупателю.   

2.2. 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 Товара Продавца в соответствии с 
условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара 
Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на 
условиях, изложенных в оферте. 

2.3. Настоящая оферта адресована физическим лицам. 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 

3.1. Покупатель оформляет заказ самостоятельно на сайте интернет-магазина https://forvardmebel.ru/, на 
условиях Договора публичной оферты интернет-магазина. 

3.2. При оформлении заказа в интернет–магазине Покупатель получает информацию о Товаре 
самостоятельно на сайте интернет-магазина. Для получения более подробной информации о Товаре 
Покупатель имеет право обратиться к Продавцу по телефонам и e-mail, указанным на сайте 
https://forvardmebel.ru/. 

3.3. В случае самостоятельного выбора Товара, без консультации Продавца, ответственность за 
совместимость заказываемых и приобретаемых товаров по настоящему договору несет Покупатель. 

3.4. Оформление Заказа Покупателем означает достаточное и полное ознакомления покупателя с 
Товаром, с информацией о Товаре, условиях его получения, ценой Товара, информацией о 
производителе Товара и о продавце Товара. 

3.5. При оформлении Заказа в интернет-магазине, Покупатель обязан предоставить о себе следующую 
информацию: 

• Фамилия, Имя, Отчество; 

• населенный пункт, в который будет осуществлена доставка Товара; 

• контактный телефон и электронную почту. 

3.6.  При оформлении заказа Покупатель даёт согласие на обработку персональных данных. 



4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

4.1. Цена Товара указывается в отдельной строке с определенным наименованием Товара в интернет-
магазине. 

4.2. Цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке, за исключением случаев, 
если Товар оплачен Покупателем. 

4.3. Оплата заказанного Товара производиться Покупателем онлайн банковской картой через интернет. 

4.4. Датой оплаты Товара Покупателем считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Продавца. 

 

5. ОТГРУЗКА И ДОСТАВКА ТОВАРА 

5.1. Отгрузка Товара Покупателю со склада Продавца осуществляется в течении 7 (семи)  рабочих дней с 
момента поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца.  

5.2. Товар отгружается в разобранном виде в упаковке из гофрокартона. Товар имеет подробную 
инструкцию по сборке и спецификацию с перечнем всех деталей Товара (находится внутри заводской 
упаковки). Один Товар может состоять из нескольких упаковок. Каждая упаковка Товара имеет 
соответствующую маркировку. В случае необходимости, дополнительная упаковка Товара 
обрешеткой производится на терминале транспортной компании в зависимости от вида Товара. 

5.3. Доставка Товара Покупателю осуществляется транспортной компанией, выбранной Покупателем при 
оформлении Заказа до терминала транспортной компании в населенном пункте Покупателя, 
указанного при оформлении Заказа. Отгрузка Товара Продавцом осуществляется на терминал 
транспортной компании в г. Глазов. Доставка Товара от склада Продавца до терминала транспортной 
компании в г. Глазов осуществляется Продавцом и за его счет. 

5.4. Грузоотправителем Товара по поручению Продавца является ООО “Глазовский завод 
металлоизделий”. 

5.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара 
Грузоотправителем транспортной компании по поручению Продавца. С указанного момента 
Продавец считается исполнившим свои обязательства по настоящему договору.  

5.6. Продавец не имеет возможности после передачи Товара транспортной компании контролировать 
действия последней или оказывать на неё какое-либо влияние. Риск случайной гибели или 
случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, когда в соответствии с 
договором Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю. 

5.7. Услуги по доставке оплачиваются Покупателем отдельно при получении товара в населенном 
пункте, указанном при оформлении Заказа в соответствии с тарифами выбранной транспортной 
компании. 

 

6. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР 

6.1. Гарантийный срок на Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца. 

6.2. В случае выявления в процессе эксплуатации производственных дефектов Товара, Продавец 
принимает претензии по качеству Товара в течение срока гарантии на Товар. 

6.3. Выявленные дефекты Товара должны быть обязательно зафиксированы средствами видео- фото 
съемки, позволяющими однозначно видеть характер дефекта. 

6.4. Если был продан товар ненадлежащего качества покупатель вправе потребовать: 
 Замены Товара на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула); 
 Замены Товара на товар другой марки (модели, артикула) в пределах данной цены или с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 
 Соразмерного уменьшения покупной цены; 
 Безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов на их исправление 

Покупателем или третьим лицом; 
 Возврата уплаченной за Товар суммы. 

Детали и комплектующие для ремонта и замены, а так же доставка их покупателю осуществляются 
силами и за счет продавца. 



 

6.5.  Гарантийное обслуживание не производится в случае: 

 нарушения Покупателем или третьими лицами правил эксплуатации и ухода за мебелью; 

 наличия на изделии механических повреждений и дефектов, выявленных после сборки. Перед 
сборкой Покупатель обязан проверить внешний вид элементов изделия на предмет отсутствия 
физических дефектов (царапин, трещин, сколов и т.д.) и полноту комплектации. При 
обнаружении механических повреждений или несоответствии комплектации Покупатель обязан 
сообщить об этом Продавцу до момента сборки. 

 нанесения ущерба изделию, вызванного воздействием химикатов, растворителей и иных едких 
веществ и жидкостей, а также попаданием внутрь изделия посторонних предметов, животных, 
насекомых и т.д.; 

 использования изделий не по назначению; 

6.6. Цвета Товаров на сайте могут незначительно отличаться от реальных из-за настроек монитора, 
особенностей цветопередачи, а так же в зависимости от вида освещения. 

6.7. Цвет и фактура натурального дерева являются природными характеристиками. В связи с этим 
Продавец не гарантирует полного совпадения цвета и фактуры предметов мебели, частей одного 
предмета, а также разных партий поставок мебели одного артикула.  

6.8. Оттенки тканей, ЛДСП или красок могут незначительно варьироваться в зависимости от разных 
партий (т.е. производимых в разное время). 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется законодательство Российской 
Федерации. 

7.2 В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя, он должен обратиться к 
Продавцу по телефонам или e-mail, указанным на сайте https://forvardmebel.ru/. 

7.3 Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей оферты и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами. 

7.4 Интернет-магазин оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение на сайте, 
регулировать доступ к покупке любых товаров, а также приостанавливать или прекращать продажу 
любых товаров по своему собственному усмотрению. 

 
8. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

Индивидуальный предприниматель Горелкин Антон Игоревич 
426720, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская, д.49.  
ИНН 183308052900 
ОГРНИП 317183200028663 
РС 40802810368000002847 в Удмуртском отделении Сбербанка № 8618  
КС 30101810400000000601 
БИК 049401601 


