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Публичный договор-оферта
розничной купли-продажи товаров
Совершая покупку в интернет-магазине, Покупатель соглашается со всеми нижеперечисленными условиями.
1. Термины и определения, используемые в договоре
1.1. Продавец – общество с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг" (ООО «БЕРГ Холдинг»), ОГРН 1097746083005ИНН
7723706908, КПП 772701001, Адрес местонахождения/почтовый адрес: 117623, г. Москва, 2-я Мелитопольская ул., вл. 4А, стр. 40; р/с
40702810401700000406 в Банк «ФК Открытие» (ПАО), г. Москва, БИК 044525985, к/с 30101810300000000985, телефон.: (495) 788-95-97;
http://www.berg.ru;
1.2. Розничный покупатель (Покупатель) – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее,
приобретающее Товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
1.3. Товар – продукция, предлагаемая к продаже на сайте Продавца. Товар представляет собой запасные части, инструмент,
оборудование, расходные и информационные материалы, аксессуары, технические жидкости, используемые при ремонте, техническом
обслуживании и эксплуатации транспортных средств. Товар подлежит профессиональной установке на сертифицированных станциях
технического обслуживания автомобилей (СТОА), что может повлечь для Покупателя дополнительные расходы. Расходы по установке
(монтажу, регулировке и проч.) Товара не включены в стоимость Товара. Данные расходы в полном объеме Покупатель несет
самостоятельно с момента покупки Товара у Продавца.
Наименование товаров и их цены находятся в свободном доступе (круглосуточно) в Интернет-магазине на сайте Продавца
http://www.berg.ru. Цены выражены в рублях и включают НДС - 18%.
1.5. Заказ – документ, оформляемый Покупателем на WEB-Портале Продавца, содержащий идентификатор Товара (наименование,
артикул и бренд) с сайта Продавца и количество заказываемого Покупателем Товара для каждого артикула. Покупатель самостоятельно
оформляет Заказ на WEB-Портале Продавца www.berg.ru. В Заказе Покупатель выбирает желаемый способ поставки, указывает адрес
доставки, присваивает Заказу номер и дату. Покупатель несет ответственность за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа;
1.6. Интернет-магазин – онлайн-сервис на сайте Поставщика http://www.berg.ru, отображающий условия продажи Товара, сведения
о доступности Товара на складах Продавца и цены Продавца. Интернет-магазин предназначен для подбора Товара, размещения Заказов,
отправки Подтверждений заказов и контроля расчетов с Покупателем. Использование Интернет-магазина для Покупателя является
безвозмездным.
2. Предмет Договора
2.1. На основании оплаченного Заказа Покупателя Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель - принять и оплатить
Товар в соответствии с условиями настоящей оферты.
2.2. Продавец осуществляет продажу Товара Покупателю исключительно для его личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.3. Текст данного договора является публичной офертой в силу ст. 435, ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Договор считается
заключенным с момента оплаты Покупателем Товара по Заказу. При оплате Товара Покупателем в безналичной форме или продаже
товаров в кредит (за исключением оплаты с использованием банковских платежных карт) Продавец обязан подтвердить передачу товара
путем составления товарной накладной (ТОРГ 12) или акта сдачи-приемки товара.
3. Условия продажи товара
3.1. Если Сторонами не согласовано иное, продажа осуществляется путем передачи Товара на складе Продавца (самовывоз). При этом
датой исполнения Продавцом обязательств по продаже Товара, датой перехода к Покупателю права собственности на Товар, риска
случайной гибели, повреждения или утраты Товара является дата подписания Покупателем документа, подтверждающего получение
Товара. При продаже Товара на условиях самовывоза Покупатель обязан забрать Товар со склада Продавца не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с даты его оплаты, если иное не указано в Заказе. По истечении указанного срока Продавец имеет право распорядиться Товаром по
своему усмотрению. Возврат уплаченных за Товар денежных средств Покупателю осуществляется в данном случае в срок не позднее 10
(Десяти) дней с момента получения Продавцом соответствующего заявления Покупателя.
3.2. При получении Товара Покупатель обязан произвести все действия, связанные с получением Товара, в том числе (но не
ограничиваясь): проверить целостность упаковки, произвести приемку товара по количеству и качеству, проверить соответствие Товара
условиям Заказа по ассортименту, комплектности и т.п.; подписать и передать представителю Продавца комплект товаросопроводительных
документов.
4. Стоимость и порядок оплаты товара
4.1. Цена Товара указана в Заказе и включает стоимость упаковки, маркировки (если применимо).
4.2. Стоимость оформленного Заказа после получения подтверждения от Продавца изменению не подлежит в пределах срока 3 дней.
При неоплате Товара Покупателем в течение указанного срока Продавец имеет право отказаться от исполнения договора.
4.3. Факт оплаты Заказа Покупателем является подтверждением согласия Покупателя принять заказанный Товар.
4.4. Форма оплаты: наличный и/или безналичный расчет на условиях 100% предоплаты (аванс). Допускается оплата с использованием
банковских карт.
5. Качество товара
5.1. Качество Товара соответствует техническим требованиям изготовителя, которые не могут быть ниже установленных в
Российской Федерации стандартов (регламентов) на соответствующие категории товаров;
5.2. Продавец вместе с Товаром передает Покупателю всю необходимую документацию, относящуюся к Товару (гарантийный талон,
товарную накладную, инструкцию и т.п.).
5.3. Претензии по качеству принимаются Продавцом в соответствии с Условиями гарантии (Приложение № 1 к Договору).

5.4. Гарантийный срок использования Товара устанавливает производитель Товара. Срок гарантии указывается в гарантийном талоне
либо на упаковке Товара. Если срок гарантии не указан, то он составляет 6 месяцев с момента покупки Товара Покупателем при условии
профессиональной установки Товара на транспортное средство на сертифицированной СТОА. Гарантийный срок не распространяется на
расходные материалы и товары, подвергшиеся естественному износу.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение и/или неисполнение своих обязательств по договору в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в соответствии со ст.401 ГК РФ, должна в
течение 48 часов известить любым, надлежаще удостоверенным, подтверждаемым документально способом другую Сторону о
наступлении и прекращении таких обстоятельств;
Если соответствующие обстоятельства будут продолжаться более 2 месяцев с даты их наступления, то каждая из Сторон может
отказаться от исполнения обязательств по Договору, и тогда ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной
возможных убытков.
7. Прочие условия
7.1. Покупатель не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, без письменного
согласия Продавца.
7.2. Любая информация, касающаяся Договора, Продавца и Покупателя является конфиденциальной и не подлежит передаче третьим
лицам. Продавец использует информацию о Покупателе исключительно для заключения и исполнения Договора. Продавец не редактирует
информацию о Покупателе. Ответственность за достоверность информации о Покупателе несет Покупатель.
7.3. Продавец вправе изменять условия настоящего договора в одностороннем порядке до момента его заключения. Продавец имеет
право изменять Приложения к договору путем размещения Приложений на своем сайте в открытом доступе не менее чем за 1 день до даты
их введения в действие.
7.4. Уведомления и сообщения могут направляться Сторонами друг другу по факсу, по электронной почте, а также с использованием
личного кабинета Покупателя, предоставленного на сайте Продавца, с последующим предоставлением оригинала документа по требованию
заинтересованной Стороны;
7.5. Пароли авторизованного доступа Покупателя на сайт Продавца передаются, устанавливаются и изменяются в соответствии с
внутренними процедурами Продавца. Покупатель несет ответственность за сохранность и использование паролей авторизованного доступа
Покупателя на сайт Продавца.
7.6. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон при условии полного выполнения Сторонами всех
обязательств, следующих из настоящего Договора, путем направления письменного уведомления другой Стороне не менее чем за 10 дней
до даты расторжения.
7.8. Покупатель проинформирован о том, что он вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи Товара в течение 7 календарных дней. Возврат Товара осуществляется по адресу места нахождения Продавца, указанному в Заказе, в рабочие дни с
9.00 до 18.00 часов.
Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также
документ, подтверждающий факт и условия покупки данного Товара. Возврат уплаченных за Товар денежных средств Покупателю
осуществляется в данном случае в срок не позднее 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего
заявления Покупателя.
7.9. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Приложения к Договору:
8.1. Приложение 1. Условия гарантии ООО "БЕРГ Холдинг".
Покупатель дает согласие Продавцу на получение, хранение и использование своих персональных данных (в том числе:
имя, фамилия, отчество, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты) в целях обеспечения исполнения Договора, в
том числе для заключения договоров с перевозчиками, иными торговыми организациями, для проведения платежей
(взаиморасчетов).

