ИП Казначеева Владислава Александровна, осуществляющее администрирование сервиса размещенного в сети Интернет по адресу: h ps://paperprint.ru/ (далее - Администрация), именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, и любое физическое и/или юридическое лицо
именуемый(ая/ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о
нижеследующем:
- настоящий Договор, расположен в сети Интернет по адресу: h ps://paper-print.ru/ и является публичной офертой.
- подача заявки на приобретение полиграфической продукции, и/или оплата данной продукции,
- посетителем Сайта, означает полное и
безоговорочное принятие этим лицом всех условий настоящего Договора. В случае несогласия с каким -либо из положений настоящего Договора
посетитель Сайта обязан воздерживаться от подачи заявки на приобретение полиграфической продукции, и/или оплаты данной продук ции.
- в соответствии с п.3 ст.
438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте, и равнозначен
подписанному собственноручно договору.
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОФЕРТЕ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
- Сайт, веб-сайт Продавца, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет под доменным именем (адресом, доменом)
– h ps://paper-print.ru/а также входящие в его состав производные веб-страницы указанного сайта.
- Оферта — настоящий документ (Договор), размещенный в сети Интернет по адресу: h ps://paper-print.ru/ В соответствии с Договором, слова
оферта и Договор являются равнозначными.
- Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «ТОПЗАВОД», осуществляющее продажу полиграфической продукции на условиях,
установленных в настоящей Оферте.
- Покупатель – любое физическое лицо, или юридическое лицо, в лице своего уполномоченного представителя, или индивидуальный
предприниматель, обладающий необходимой право и дееспособностью (правосубъектностью, деликтоспособностью), в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеющий намерение вступить/вступивший в правоотношения с Продавцом по приобретению
полиграфической продукции на условиях, установленных в настоящей Оферте.
- Акцепт — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, указанных в п. 3.1 Договора.
- Сервис — совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и образующих единую структуру, расположенных в сети Интернет по
адресу: h ps://paper-print.ru/.
- Материалы — пользовательский контент, который размещается Покупа телем для приобретения полиграфической продукции, посредством
функционала Сервиса.
- Заказ — заполнение Покупателем формы заявки на приобретение полиграфической продукции, размещенной на странице в сети Интернет по
адресу: h ps:// paper-print.ru/.
- Электронная почта (e -mail) – технология, которая обеспечивает пересылку и получение электронных сообщений, писем, файлов, документов и
т.д. посредством использования сети Интернет.
1.2. Другие термины, не опред еленные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с текстом настоящего документа. В случае отсутствия
однозначного толкования термина, следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь – законодательством РФ,
затем - сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет (на соответствующих Интернет ресурсах) и практике делового оборота.
1.3. Продавец вправе в одностороннем порядке вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, без предварительного уведомл
ения
Покупателя и/или получения одобрения с его Стороны.
1.3.1. Продавец вправе по своему усмотрению уведомлять Покупателя о дополнении и/или изменении настоящего Договора способом, который
Продавец сочтет наиболее приемлемым.
1.3.2. Принимая условия настоящего Договора, Покупатель соглашается, что внесенные Продавцом изменения вступают в силу в течение 1 (одного)
календарного дня с момента совершения публикации новой редакции Договора на Сервисе.
1.4. Каждая Сторона гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями и док ументами для выполнения обязанностей по договору и
подтверждает, что исполнение настоящего Договора не повлечет за собой нарушение каких -либо договоров с ее участием, нормативных актов
обязательных для соответствующей Стороны. Каждая Сторона также подтверж
дает, что наделена для подписания и исполнения договора
надлежащими полномочиями, полностью дее - и право – способны и никаких дополнительных разрешений, и согласований для подписания и
исполнения договора им не требуется.
1.5. Приобретая у Продавца полигр афическую продукцию, посредством Сервиса, Покупатель подтверждает, что прочитал и выразил полное
согласие (акцептовал) с условиями настоящего Договора без какого -либо изменения или изъятия. Если Покупатель не согласен с условиями
настоящего Договора, то Покупатель не должен принимать оферту.
1.5.1. Продавец уведомляет Покупателя, что законодательством не установлена обязанность лица, предоставляющего сервис в сети
Интернет
осуществлять мониторинг информации, которая загружается на сервис в сети Интернет, а
также активный поиск фактов или последствий,
указывающих на нелегальную деятельность, в том числе нарушение авторских и исключительных прав на интеллектуальную деятельность. В связи
с этим, Покупатель считается уведомленным о том, что он самостоятельно несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав при загрузке
Материалов на Сервис и приобретении полиграфической продукции с использованием Материалов у Продавца.
1.8. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является предварительным
договором и не возлагает на Стороны никаких
юридических обязательств относительно заключения в будущем каких -либо договоров. Настоящий договор содержит весь объем соглашений
между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недейс
твительными все другие обязательства или
представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящ
его
договора.
1.9. Настоящий Договор подчиняется действующему законодательству Российской Федерации, и прежде всего, нормам Главы 30 Гражданского
кодекса РФ: «Купля -продажа», также применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 – 419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420 – 453 ГК
РФ), поскольку иное не вытекает из содержания или характера
отдельных положений настоящего Договора, а также допуская применение к
некоторым отдельным положениям Договора, специальных норм действующего законодательства Российской Федерации.
1.9.1. Стороны согласились считать положения законодательства
Российской Федерации, действующие на момент заключения настоящего
договора, применимым правом к правоотношениям возникающим, прекращающимся и изменяющимся в рамках данного договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с Договором Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется купить (принять и оплатить покупную цену) полиграфическую
продукцию (далее также – Товар), в том числе изготовленную по требованию и по Материалам принадлежащим и предоставленным Покупателем
в порядке и на условиях, установленных Договором.
2.2. Договор распространяется на взаимоотношения Продавца и Покупателя по вопросам ознакомления с информацией о товаре, разме щенных
на Сервисе, Заказа товара, а также приобретения товара.
2.3. Действие Договора распространяется на весь ассортимент товара, размещенных к предложению на Сервисе.
2.4. Взаимодействие между Продавцом и Покупателем осуществляется посредством Сервиса, а также в отдельных ситуациях посредств
ом
переписки по электронной почте или путем телефонных переговоров.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Акцептом Договора (принятием оферты) является последующее осуществление Покупателем следующих действий:
3.1.1. Ознакомление с условиями настоящего Договора, Пользовательского соглашения и Политикой конфиденциальности;
3.1.2. Загрузка Материалов;
3.1.3. Оформление Заказа;
3.1.4. Проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю условия Договора оферты и Политики конфиденциальнос ти» и
нажатие на кнопку «Отправить».
3.2. Осуществляя акцепт Договора в поряд ке, определенном п. 3.1 Договора, Покупатель гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и
безоговорочно принимает все условия Договора.
3.3. Покупатель понимает, что акцепт Договора равносилен подписанию и заключению Договора на условиях, изложенн ых в Договоре.
3.4. Оферта вступает в силу с момента получения Продавцом Заказа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательс тв.
1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. В случае предоставления Продавцу Материалов, нест и ответственность за их содержание, соблюдение авторских и смежных прав, а также
за несвоевременную передачу их Продавцу.
4.1.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату товара в соответствии с Договором.
4.1.3. В случае отказа от согласованного Сторонами перечня приобретаемого товара, уведомить об этом Продавца не менее чем за 3 (три)
календарных дня до начала непосредственного изготовления, либо отгрузки/отправки товара Покупателю.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Добросовестно исполнять взятые на себя обязательства.
4.2.2. Предоставить Покупателю достоверную информацию о товаре, а также своевременно отвечать на любые возникающие у Покупателя в связи
с приобретением товара вопросы.
4.2.3. Своевременно сообщать Покупателю об изменениях условий продажи товара. Все изменения размещаются на сайте Продавца.
4.2.4. Принять от Покупателя оплату стоимости товара и оформить все необходимые для продажи товара документы.
4.3. Покупатель вправе:
4.3.1. Требовать от Продавца предоставления информации по вопро сам надлежащему использованию товара.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
5.1. Доставка товара осуществляется по территории Российской Федерации. Покупатель вправе самостоятельно выбрать наиболее удоб ный для
него способ получения товара, указанный на Сервисе:
5.1.1. Самовывоз из пункта выдачи;
5.1.2. Доставка, одним из способов, определенных на Сервисе.
5.2. В случае выбора Покупателем самовывоза в качестве способа получения товара, срок его хранения в пункте выдачи ограничен и определяется
Сторонами на этапе выбора способа доставки. При этом исчисление срока хранения начинается в момент направления Покупателю посредством
средств телекоммуникационной связи уведомления о поступлении товара в указанный пункт.
5.3. Продавец не несет ответственности перед Покупател ем в случае нарушения срока исполнения Договора, порчи товара по вине Службы
доставки.
5.4. Неполучение товара Покупателем является отказом от Договора. В этом случае Покупатель оплачивает Продавцу понесенные рас
ходы на
изготовление, хранение и доставку товара.
5.5. Покупатель в момент получения товара должен произвести осмотр товара. Продавец в момент передачи товара предоставляет По купателю
накладную на данный товар, либо иной равнозначный документ, подтверждающий факт приема -передачи товара.
5.6. Покупатель должен подписать предоставленную Продавцом накладную в момент ее предоставления. В случае мотивированного отказа
Покупателя от приема товара и от подписания накладной в момент передачи товара, Стороны должны составить двусторонний акт с п
еречнем
претензий и возможности их взаимной компенсации. Недостатки товара должны быть устранены Продавцом в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента составления двустороннего акта.
5.7. В случае отсутствия мотивированного отказа Покупателя от подписания накладной в момент ее предоставления, выраженного в составлении
двустороннего акта с перечнем претензий, товар считается переданным надлежащим образом, а сама накладная считается подписанно й обеими
Сторонами.
3. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
6.1. Порядок возврата и обмена продукции надлежащего качества:
6.1.1. Покупатель вправе отказаться от доставленного товара надлежащего качества в течение 7 (семи) дней с момента получения согласно п. 4. ст.
26.1 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
6.1.2. Возврат товара надлежащего качества проводится, только если указанный товар не был в употреблении (не поклеен, не произведен монтаж),
сохранен товарный вид, потребительские свойства, упаковка, а также имеется документ, подтверждающий оплату товара.
6.1.3. Возврат товара производится за счет Покупателя.
6.1.4. При возврате Покупателем товара надлежащего качества, Продавец возвращает оплаченную стоимость товара по факту возврат а товара за
исключением накладных расходов Продавца, а также расходов на про
изводство/изготовление товара в случае если он изготавливался по
Материалам. Сумма расходов определяется Продавцом в одностороннем порядке.
6.1.5. Покупатель согласно п. 4 ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" не вправе отказаться от товара надлежащего
качества, имеющего индивидуально определенные свойства (товар, изготовленный на основании Материалов и размеров, предоставлен
ных
Покупателем), если указанный товар может быть использован исключительно Покупателем. При передаче товара в качестве, удовлетворяющем
условиям настоящего Договора, товар обмену и возврату не подлежит.
6.1.6. Покупатель не вправе возвратить или обменять товар надлежащего качества, согласно ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" поскольку Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55 утвержден Перечень
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, форм
ы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации, пунктом 4 которого предусмотрено, что не подлежит возврату, товар, изготовленный с указанием
размеров, указанных Покупателем.
6.1.7. Продавец гарантирует надлежащее качество товара при соблюдении Покупателем правил поклейки това ра (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
6.2. Порядок возврата и обмена товара ненадлежащего качества:
6.2.1. Покупатель при обнаружении недостатков товара (физические повреждения; неправильная сборка (зазоры между составляющими частями),
дефекты нанесения краски, неровная стыковка полотен) вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1.1. Безвозмездного устранения недостатков товара;
6.2.1.2. Соответствующего уменьшения стоимости товара;
6.2.1.3. Возмещения понесенных расходов по устранению недостатков това ра своими силами или третьими лицами;
6.2.1.4. Отказаться от исполнения Договора.
6.2.2. Стоимость товара подлежит возврату Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Продавцом пис ьменного
заявления Покупателя о возврате денежных средств, перечисленных в счет стоимости товара.
6.2.3. Не являются недостатками товара: несоответствие цвета исходного изображения напечатанному при отказе Покупателя от осу ществления
предварительной цветопробы; отклонение от размеров в пределах +/ - 10 (д есять) мм при размере стороны до 3 (трех) метров; отклонение от
размеров в пределах 1 (одного) % при размере одной из сторон от 3 (трех) метров и более; несоответствие цвета исходного изобр
ажения
напечатанному до 20% по шкале Pantone при осуществлении предварительной цветопробы; расхождение рисунка на стыке полотен до 3 (трех) мм.
6.2.4. При возникновении споров по качеству товара или причинам возникновения недостатков товара, Покупатель проводит экспертизу. Продавец
вправе участвовать в проверке качества товара и оспорить заключение экспертизы в судебном порядке.
1. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Информация, размещенная на Сервисе о стоимости товара, носит информационных характер. Окончательная стоимость будет рассч
итан
Продавцом при оформлении заказа.
7.2. Оплата товара по Договору осуществляется в следующем порядке:
7.2.1. в порядке предоплаты в размере 50 (пятиде сяти) % от стоимости товара при общей стоимости товара более 5 000 (пяти тысяч) рублей 00
копеек (включительно), включая все налоги и сборы согласно действующему законодательству РФ;
7.2.2. оплата стоимости товара в день доставки товара службой доставки по адресу Покупателя, указанному в Заказе;
7.3. Если после утверждения Заказа Покупатель вносит исправления и дополнения, существенно изме няющие объем и структуру товара, а также в
случае предоставления Покупателю по его требованию дополнительных экземпляров товара, стоимость товара увеличивается.
7.4. Продавец вправе в любое время в одностороннем порядке изменить стоимость товара. Указанные
условия вступают в силу с момента их
размещения, способом, установленном для размещения оферты.
7.5. Покупатель оплачивает стоимость товара по Договору следующим способом:
7.5.1. путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца;
7.5.2. уполномоченному представителю Службы доставки в месте получения товара;
7.6. Доставка товара осуществляется Службой доставки в порядке и сроки, указанные на Сервисе. Стоимость услуг Службы доставки не входит в
стоимость товара и оплачивается отдельно. Покупатель компенсирует все суммы, уплаченные Продавцом Службе доставки в связи с доставкой
товара, в том числе возможные расходы, понесенные в случае исполнения пожеланий Покупателя согласно п. 7.3. настоящего Договора. Указанные
денежные суммы включаются в счет, выставляемый Покупателю.
2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Для выполнения условий Договора и Пользовательского соглашения, размещенного на Сайте Покупатель соглашается предоставить
и дает
согласие на обработку персональных данных в соответствии с условиями Политики конфиденциальности, размещенной на Сайте и в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на условиях и для целей надлежащего исполнения Договора. Под
«персональными данными» понимается персональная информация, которую Покупатель предоставляет о себе самостоятельно для совершения
акцепта.
8.2. Продавец гарантирует конфиденциальность в отношении персональных данных Покупателя, и предоставляет доступ к персональны м данным
только тем сотрудникам, которым эта информация необходима для выполнения условий Договора, обеспечивая соблюдение указанными лицами
конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТО РОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором
и законодательством Российской Федерации.
9.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обо снованного письменного требования Сторон.
9.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.
9.4. Ответственность Покупателя:
9.4.1. Покупатель несет ответственность за соблюдение требований действующего за конодательства РФ к содержанию Материалов, а равно прав
на Материалы как на объекты интеллектуальной собственности, в том числе включенные в Материалы, которые Покупатель самостояте
льно
загружает на Сервис, а также иным вопросам, связанным с отношениями по
поводу авторских (смежных) прав в отношении Материалов. Все
претензии касательно нарушения авторских и иных прав интеллектуальной собственности, связанные с используемыми в ходе выполне
ния
настоящего договора Материалами, которые предоставляются Покупател
ем, должны быть адресованы Покупателю, Продавец за данные
нарушения ответственности не несет. Если у Покупателя отсутствуют права на использование изображения, Покупатель покупает пра ва у автора, а
также несет полную ответственность перед ним за использование данного изображения, или использует изображение, ранее предоставленное его
автором Сервису с разрешением на повторное использование третьими лицами
9.4.2. В случае предъявления к Продавцу претензий со стороны третьих лиц, связанных с нарушением их прав в связи с размещением на Сервисе
Материалов, Покупатель предпримет все необходимые меры для устранения таких нарушений своими силами и за свой счет.
9.4.3. В случае непроизведенной оплаты Продавец вправе требовать у Покупателя оплаты неустойки (пени) в ра
змере 0,1% (одну десятую процента)
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки с момента получения товара.
9.5. Ответственность Продавца:
9.5.1. Продавец не дает каких-либо гарантий, что товар будет соответствовать субъективным представлениям и требован иям Покупателя в связи с
этим Продавец не несет ответственности за несоответствие товара таким субъективным представлениям и требованиям Покупателя. П окупатель
использует приобретенный товар в том виде, в каком он представлен, на собственный риск.
9.5.2. П родавец несет ответственность за ошибки, допущенные им при изготовлении товара, кроме случаев, когда данные ошибки явились
результатом не предоставления/не точного/ошибочного предоставления информации или Материалов необходимых для изготовления тов ара,
которые Покупатель обязуется предоставить в соответствии с настоящим Договором, иных действий или бездействий Покупателя.
9.5.3. Продавец не несет ответственность за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования товара. Имущ ественная
ответственность Продавца по возмещению убытков в соответствии со ст. 15 Гражданского Кодекса РФ ограничивается стоимостью Заказ
анных
товаров.
9.5.4. Настоящим Продавец информирует Покупателя о том, что при продаже товара допустим ряд погрешностей, устранение и предотвращение
наличия которых не возможно в связи с технологическими особенностями производства: допустимая погрешность по размерам составл яет +/- 10
(десять) мм при размере стороны до 3 (трех) метров, и до 1 (одного) % при размере одной из сторон от(трех)
3
метров и более; допустимая цветовая
погрешность составляет 20% по шкале Pantone; допустимая погрешность расхождения рисунка на стыке полотен равна 3 (трем) мм.
9.5.5. В случае наличия погрешностей, не превышающих значения допустимых погрешностей и
отсутствием иных дефектов, товар признается
надлежащего качества.
9.6. Продавец не несет ответственности:
9.6.1. За возможное несоответствие указанного Покупателем размера, фактическим размерам поверхностей, на которые планируется
монтаж
изготовленного товара и связанных нестыковок изображения.
9.6.2. За цветопередачу изготовленного товара (не соответствие цвета исходного изображения напечатанному) при отказе Покупате
ля от
осуществления предварительной цветопробы.
9.6.3. За несоблюдение любых требований Покупателя, не указанных в Заказе либо в электронной переписке с Продавцом.
9.6.4. За качество монтажа изготовленной продукции.
1. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Продавец вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке внести изменения в условия настоящего Договора. Изменения в
условия Договора вступают в силу с момента их размещения, способом, установленном для размещения оферты.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке и в одностороннем порядке по письменному
требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.
10.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке по письменному требованию Сторон производится в течение 10 (десяти)календарных дней
со дня получения Стороной такого требования.
10.5. Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по письменному требованию в случаях:
10.5.1. Отказа от товара в одностороннем порядке. При этом такой отказ должен быть оформле н в виде письменного заявления, подписанного
лицом, приобретавшим товар или его уполномоченным представителем, и направлен Покупателем по электронной почте или представлен в офис
Продавца в рабочие дни и часы. Продавец возмещает Покупателю стоимость оплаче нного товара за вычетом фактически понесенных затрат на
изготовление товара, его хранение, и доставку, а также офисные расходы (в т.ч. зарплаты сотрудников).
10.5.2. Нарушения Продавцом сроков предоставления товара либо несвоевременного предоставления това ра на срок более 14 (четырнадцати)
рабочих дней.
10.6. Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без письменного требования в случаях:
10.6.1. Нарушения Покупателем сроков оплаты либо несвоевременной оплаты товара.
2. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
11.1. Все споры и претензии, возникающие между сторонами по настоящему Соглашению, решаются путем компромисса и переговоров. В случае
невозможности достигнуть согласия в течение тридцати дней с того дня, когда одна сторона уведомила другую о споре, спор может быть передан
в суд. Стороны соглашаются, что таким судом является суд, расположенный по месту нахождения Продавца, либо по выбору Продавца .
11.1.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязател ьным.
11.2. Претензионные письма направляются нарочно, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению Стороны. В претензионном письме должны быть указаны следующие сведения: какие права нарушены; информ ация о лице,
которое считает, что его права нарушены; информация о представителе, если претензия подписана представителем (ФИО, отсканиров анная копия
доверенности; для руководителя юридического лица — отсканированная копия приказа/протокола о назначении); в каких действиях выразилось
нарушение прав; контактные данные для связи (телефон, адрес электронной почты); дата и подпись Стороны или представителя Стор оны.
11.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 11.2 Договора, не допускается.
11.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 дней со дня его получения Стороной.
3. ФОРС-МАЖОР
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение
обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны,
действий
органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
12.2. Сторона, которая не може т выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее Срок уведомления о форс -мажоре
календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
12.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс -мажорным обстоятельством.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соо тветствует действительному
волеизъявлению Сторон.
13.2. Стороны признают, что, если какое -либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие
изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны дл я Сторон в течение срока действия Договора.
13.3. Неиспользование или частичное использование Стороной своих прав по настоящему Договору не может рассматриваться в качес тве отказа
от этих прав или отказа от Договора в целом. Такое неиспользование или части чное использование прав не исключает использования этих прав в
последующем.
13.4. Стороны подтверждают полное и однозначное понимание ими предмета и содержания данного Договора, прав и обязанностей каж
дой
Стороны, вытекающих или связанных с выполнением Дог овора, суть терминов, употребляемых в Договоре, а также соответствие текста Договора
намерениям и воли Сторон.
13. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ

ИП Казначеева Владислава Александровна
Адрес: ул. Шоссейная, д. 63, корп./ст. 2, кв./оф. 13, Республика Адыгея, р -н Тахтамукайский, поселок городского типа Яблоновский
ИНН 234704705175
р/с 40802810826060004864
Филиал Ростовский АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810500000000207
БИК 046015207
Тел: 8 -905-471-44-00
Email: info@paper-print.ru

Приложение № 1 к ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ
ПРАВИЛА ПОКЛЕЙКИ ТОВАРА (ПРОДУКЦИИ)
Инструкция по поклейке фотообоев
Поклейка обоев довольно ответственное и хлопотное дело. А при неправильной поклейки обоев вы можете испортить полотна что может привести
к перепечатки обоев. Если вы сомневаетесь в ваших силах, то для вашего удобства и спокойствия, - вы можете воспользоваться услугами наших
профессиональных монтажников. Стоимость работ по поклейки фотообоев уточняйте у менеджера
Хранение фотообоев
Фотообои до монтажа следует хранить в горизонтальном положении плотно намотанными на специальный тубус и обертуными в защитную пленку.
Подготовка поверхности
Оклеиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, нормально впитывающей, без капиллярной влаги, гладкой и иметь одн ородный
цвет. Поверхность дол жна быть предварительно загрунтована, желательно грунтовкой глубокого проникновения. Если на стене есть розетки и
выключатели, обесточьте их и снимите с них декоративные планки. Демонтируйте напольный (потолочный) плинтус и другие, мешающи
е поклейке,
съемные предметы.
Необходимый инструмент
Для оклеивания стен фотообоями вам понадобятся: ёмкость для разведения клея, ёмкость для чистой воды, валик для нанесения клея, узкая кисть
для нанесения клея по контуру и в труднодоступных местах, обойный шпатель или обойный валик, валик для прикатки стык ов, тряпка, обойный
(канцелярский) нож, прямой металлический шпатель для обрезки стыков, отвес, уровень, рулетка, карандаш.
Выбор и подготовка клея
Тип фотообоев
Тип клея
Бумажные
для бумажных обоев
Антивандальные
для тяжелых бумажных обоев
Флизелиновые
для флизелиновых обоев
Холст
для текстильных или тяжелых
виниловых обоев
Приготовление и использование клея необходимо производить согласно инструкции производителя клея. !Совет: чтобы избежать появления
комков, высыпайте клей быстро (но не весь сразу) в образовавшуюся в процессе интенсивного замешивания воронку.
Подготовка фотообоев
Разложите фотообои на ровной чистой поверхности согласно их рисунка. Если фотообои состоят из нескольких полотен, состыкуйте их и убедитесь,
что рисунок полностью совпал. Обычно фотообои печатаются с рисунком внахлест 1,5
-2 см, который удаляется методом двойной по дрезки
(описанным в данной инструкции) при наклейки обоев.
С помощью рулетки тщательно проверьте соответствие размеров обоев и оклеиваемой поверхности.
Оклеивание
Обратите внимание на то, что при разглаживании обоев нельзя использовать тряпки и различную
ветошь. Используйте только специальный
инструмент, описанный выше. Тряпки рекомендуется использовать только для удаления клея, попавшего на поверхность фотообоев, при этом клей
вытирается влажной тряпкой без сильного нажатия и сразу.
Определите или начерти те линию (границу), от которой вы будете оклеивать стену фотообоями. Этой линией, например, могут быть правый или
левый угол стены или граница потолка (обязательно проверьте уровнем или отвесом вертикальность и горизонтальность). Если фото
обои
наклеиваются не на всю стену, или вы не уверены в вертикальности и горизонтальности выбранной линии, то линию, от которой вы будете клеить
фотообои, необходимо начертить с помощью отвеса или уровня, используя рулетку и карандаш.
!Совет: не проводите линию лишком жир но и ярко, так как она помет просвечивать сквозь некоторые виды фотообоев. Проведите линию в виде
малозаметных меток тонко заточенным простым карандашом.
Все работы по оклеиванию производятся в помещении с нормальной влажностью, отсутствием сквозняков притемпературе от +10 до +30 градусов.
Бумажные фотообои
·
Выберите полотно, которое будет наклеиваться первым
·
Разложите его на ровной чистой поверхности рисунком вниз
·
Нанесите с помощью валика клей на оборотную (без рисунка) сторону оклеиваемого полотна. Кле й нанесите ровным слоем, без просветов,
тщательно промазывая края.
·
Аккуратно сложите полотно пополам клеевой стороной внутрь. Убедитесь, что края сложены по одной линии.
·
Пока полотно фотообоев пропитывается клеем, в соответствии со временем, указанным производителем клея, нанесите равномерно клей на
стену с помощью валика и кисти на размер приготовленного полотна.
·
Начинайте оклеивание. Первое полотнище приложите к стене согласно разметке и «выпустите» запас на стену, потолок или пол. Изл
ишки
обоев (запас) обрезаются на стене после оклеивания с использование металлического шпателя и канцелярского ножа.
·
Разгладьте полотно на стене с помощью обойного шпателя или валика от центра к краям вправо
-влево и сверху -вниз, так называемой
«ёлочкой»
·
Аналогичным способом подготовьте следующее полотно и участок стены к оклейке.
·
Приложите второе полотно к стене, совместите рисунок и разгладьте полотно. Бумажные фотообои приклеиваются внахлёст, который может
составлять 1-1,5 см.
Антивандальные фотообои (бумажные с ламинацией)
! Антивандальные фотообои клеятся на поверхности не впитывающие влагу.
! Во время приклеивания ламинированных фотообоев, левый и правый край у этих обоев начинают загибаться во внутрь, поэтому для
приклеивания
краев и прикатки стыков требуется больше времени, чем при поклейки фотообоев из других материалов.
! Время высыхания ламинированных фотообоев может достигать 5-7 дней, вместо 1-3.
·
При поклейки фотообоев с ламинацией (антивандальных) клей наносится только на стену.
·
Выберите полотно, которое будет наклеиваться первым.
·
Нанесите равномерно клей на стену с помощью валика и кисти. Клей на стену наносите на размер приготовленного полотна.
·
Начинайте оклеивание. Первое полотнище приложите к стене согласно разметке и «выпустите» запас на стену, потолок или
пол. Излишки
обоев (запас) обрезаются на стене после оклеивания с использование металлического шпателя и канцелярского ножа
·
Разгладьте полотно на стене с помощью обойного шпателя или валика от центра к краям вправо
-влево и сверху -вниз, так называемой
«ёлочкой»
·
Нанесите клей на следующий участок стены.
·
Приложите второе полотно к стене, совместите рисунок и разгладьте полотно. Нахлёст составит примерно 1,5 -2 см.
·
Ровно посередине нахлёста с помощью металлического шпателя и острого канцелярского ножа прорежьте
полотна до стены (рисунок 1).
Удалите обрезанные края фотообоев. При необходимости подмажьте клеем края фотообоев и прикатайте стык специальным валиком или
обойным шпателем.

Фотообои на флизелиновой основе
! При поклейке флизелиновых обоев клей наносится только на стену
·
Выберите полотно, которое будет наклеиваться первым.
·
Н нанесите равномерно клей на стену с помощью валика и кисти на размер приготовленного полотна.
·
Начинайте оклеивание. Первое полотнище приложите к стене согласно разметке и «выпустите» запас на стену, потолок или пол. Излишки
обоев (запас) обрезаются на стене после оклеивания с использование металлического шпателя и канцелярского ножа.
·
Разгладьте полотно на стене с помощью обойного шпателя или валика от центра к краям вправо
-влево и свер ху-вниз, так называемой
«ёлочкой»
·
Нанесите клей на следующий участок стены.
·
Приложите второе полотно к стене, совместите рисунок и разгладьте полотно. Нахлёст составит примерно 1,5 -2 см.
·
Ровно посередине нахлёста с помощью металлического шпателя и острого канцелярского ножа прорежьте полотна до стены (рисунок 1).
Удалите обрезанные края фотообоев. При необходимости подмажьте клеем края фотообоев и прикатайте стык специальным валиком или
обойным шпателем.
Окончание работ
Время высыхания фотообоев 1 -3 дня ( для антивандальных 3 -5 дней). Во время высыхания нельзя открывать окна в помещении, где клеились
фотообои и допускать возникновение сквозняков.
В случае, если на фотообоях остались воздушные пузыри, их можно удалить при помощи обойного клея и медицинского шприца с толстой иглой.
Наберите в шприц обойный клей, наденьте иголку, аккуратно проколите пузырь и выдавите внутрь пузыря небольшое количество клея. Разгладьте
пузыр обойным шпателем, выдавив лишний клей через образовавшееся отверстие от иглы.
! Производитель не несет ответственности за полное или частичное отклеивание фотообоев вследствие ненадлежащей подготовки поверхности, а
также повреждения фотообоев, возникшие в результате ненадлежащего монтажа и неправильно хранения.
! Претензии о цветовом несоотве тствии, цветовых дефектах, несоответствии размеров, некачественному изображению после нанесения клея на
хотя бы одну часть фотообоев, или после поклейки всех или части фотообоев, не принимаются.

1
Состыкуйте фотообои по рисунку

2
Прорежьте оба полотна до стены ножом

3
Удалите обрезки

4
Промажьте клеем шов

5
Прикатайте шов валиком

Рисунок 1. Метод двойной подрезки*
(*используйте, если у вас фотообои напечатаны в нахлёст)

