
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

 ООО  «АБ  Мед»,  в  лице  директора  Савельевой  И.С.,  действующей  на  основании
Устава, адрес места нахождения: гор. Москва, ул. Гурьянова, д. 30, пом. 106.107, именуемое в
дальнейшем "Продавец",  публикует Публичную оферту о продаже Товара дистанционным
способом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.   В  соответствии  со  статьей  437  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  признается  равносильным  заключению
Договора на условиях, изложенных в оферте.

1.2. Продавец имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя.
1.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Продавца.
1.4.  Продавец  предоставляет  Покупателю  полную  и  достоверную  информацию  о

Товаре,  включая  информацию  об  основных  потребительских  свойствах  Товара,  месте
изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара на сайте
Продавца avantainvest.ru, avantainvest.com.

 1.5.  Заказ  Товара  осуществляется  путем  направления  на  адрес  электронной почты
Продавца  avantain45@gmail.com  ,    avantamos@gmail.com  ,  spb@avantainvest.com Заявки  либо
на сайте avantainvest.com, avantainvest.ru  – позиции указанные Покупателем из ассортимента
Товара, предложенного к продаже на указанном сайте, в каталоге. 

2. ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА
2.1. Для осуществления заказа Покупателем используется  конкретная модель мебели

базового  наименования  (комплектации)  по  образцам  и  параметрам,  размещенным  на
официальном сайте Продавца.  

2.2.  Оформление  заказа:  комплектация,  габаритные  размеры  цветовая  гамма,
расположение мебели в кабинете Покупателя,  производятся путем составления Покупателем
Заявки  в  письменной  форме  с  проставлением  даты  согласования  и  подписей  сторон.
Окончательным считается вариант  заявки с более поздней датой, если сторонами письменно
не установлено иное. 

2.3.  Заявки  направляются  по  электронной  почте  на  адрес  Продавца
avantain45@gmail.com и  считаются  принятыми  с  момента  получения  Продавцом
сканированного образа Заявки подписью Покупателя, а в случае, если Покупателем является
юридическое  лицо — подписью уполномоченного  представителя  Покупателя,  заверенной
печатью.

3.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.  Общая  цена  Договора  определяется  исходя  из  цен  на  товар,  указанных  на

официальном сайте производителя и в соответствии с Заявкой, утвержденной Покупателем в
соответствии с  п.  2.3 настоящего  Договора.  Окончательная  цена договора фиксируется  в
счете, выставленном Продавцом,  НДС не облагается.

3.2.  Расчет  за  поставленный  товар  производится  Покупателем  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца. Днем оплаты считается день поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца.

3.3. Расчет по настоящему договору осуществляется в следующем порядке: 
 -  Покупатель в  течение 10 дней с момента направления заявки  и получения счёта

осуществляет предоплату в размере 50 % от цены договора, НДС не облагается. Надлежащим
исполнением   Покупателем  своих  обязательств  по  предоплате  будет  являться  момент
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
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3.4.  Оставшиеся  50  %  цены  договора,  НДС  не  облагается,  Покупатель  оплачивает
после уведомления Продавцом Покупателя о готовности мебели к отправке, но не позднее 5-
ти дней до отгрузки.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1.  Доставка  товара  Покупателю  осуществляется  путем  самовывоза  со  склада

Продавца, расположенного по адресу: город Остров Псковской области, ул. Б. Пионерская,
д.  45А,  либо  транспортной  компании  из  числа  предложенных  Поставщиком,  выбранной
Покупателем.  О  выборе  способа  доставки  Покупатель  обязан  сообщить  письменно  при
подписании Заявки.

4.2. В случае самовывоза со склада Продавца о дате и времени прибытия транспортного
средства,  данных  водителя  Покупатель  обязан  сообщить  Продавцу  не  позднее,  чем  за  3
рабочих  дня.  Лицо,  принимающее  товар  со  склада  Продавца  должно  иметь  оригинал
надлежаще оформленной доверенности от Покупателя. 

4.2.1.  Покупатель  обязан  забрать  товар  в  течение  5-ти  дней  с  даты  сообщения
Продавцом о готовности товара к отгрузке.

4.2.2.  Покупатель  обязан  обеспечить  надлежащую  приемку  товара  у  Продавца
уполномоченным Покупателем лицом с оформлением всех, предусмотренных действующим
законодательством РФ,  документов.   В  случае  отказа  Покупателя  (его  представителя)  от
подписания документов о передаче товара, Продавец оставляет за собой право отказаться от
передачи  товара.  При  таких  обстоятельствах  Поставщик  не  несет  ответственности  за
дальнейшую доставку товара до Покупателя. В свою очередь Покупатель обязан обеспечить
вывоз своими силами и за свой счет товара со склада Продавца в течение 5-ти рабочих дней.

4.2.3.  При  нарушении  Покупателем  срока  приемки  товара,  он  обязан  оплатить
Поставщику хранение товара за время, превышающее данные сроки.

4.2.4.  Право  собственности  на  товар  и  риск  его  случайной  гибели  переходит  к
Покупателю в момент приемки товара на складе Поставщика.

4.3. В случае доставки транспортной компанией доставка до транспортной компании
городов Москва, Санкт-Петербург,  Псков осуществляется силами и за счет Поставщика и
входит  в  стоимость  товара.  Дальнейшая  доставка  до  Покупателя  осуществляется
транспортной компанией за счет Покупателя.

4.3.1.  Право  собственности  на  товар  и  риск  случайной  гибели  товара  переходят  от
Поставщика к Покупателю в момент передачи товара транспортной компании. Поставщик не
несет  ответственности  за  сроки  и  качество  доставки  товара  транспортной  компанией.
Обязательства Поставщика по настоящему Договору считаются полностью исполненными в
момент передачи товара транспортной компании, выбранной Покупателем.

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ
5.1.  В случае  самовывоза приемка товара по качеству,  количеству,  комплектности и

ассортименту осуществляется  в  месте  отгрузки  с подписанием документов  о надлежащей
приемке  товара  по  качеству  и  количеству,  не  нарушении  целостности  упаковки.  Товар
считается  принятым надлежащего  качества,  в  ненарушенной таре,  в  количестве  согласно
сопроводительным документам в момент такой приемки на складе Продавца.

5.2.  В  случае  доставки  транспортной  компанией  товар  считается  принятым
Покупателем  надлежащего  качества,  в  ненарушенной  таре,  в  количестве  согласно
сопроводительным документам,  с  момента  приемки  товара  представителем  транспортной
компании при оформлении всех необходимых документов. Продавец в таком случае несет
ответственность только за те недостатки товара, которые не могли возникнуть вследствие
неправильной транспортировки и разгрузки.

5.3. В случае, если в соответствии с условиями настоящего Договора, монтаж товара
осуществляет Продавец, приемка товара по качеству и комплектности осуществляется при



сдаче товара Покупателю в собранном виде с  подписанием акта  сдачи-приемки работ по
монтажу.

5.4. В случае,  если в соответствии с условиями настоящего Договора монтаж товара
осуществляет  Покупатель,  проверка  товара  по  качеству,  комплектности  и  ассортименту
производится  Покупателем  после  вскрытия  неповрежденной  упаковки.  В  таком  случае
Покупатель обязуется проверить товар в течение суток с момента приемки. Обнаруженные
при  этом  недостатки  отражаются  в  акте  выявленных  недостатков.  Акт  подписывается
уполномоченным представителем Покупателя и должен содержать дату, место составления,
описание  недостатков  товара,  указание  на  обстоятельства,  при  которых недостатки  были
обнаружены. К акту прилагаются документы, подтверждающие правомерность заявляемых
Покупателем требований, включая фотоснимки повреждений товара или его упаковки. Акт в
обязательном порядке прилагается к направляемой Продавцу претензии. Такой товар должен
находиться на складе Покупателя до согласования дальнейших действий между Продавцом и
Покупателем.  Покупатель  обязан  сохранить  тару  с  маркировкой  до  полного  разрешения
вопроса относительно выявленных недостатков.

5.5. В случае обнаружения документально подтвержденных недостатков поставленного
товара, Покупатель вправе в течение двух рабочих дней с момента приемки товара заявить
Продавцу претензию с требованиями об устранении обнаруженных недостатков в разумный
срок, а в случае невозможности их устранения — о замене товара ненадлежащего качества.
Некачественный товар передается  Продавцу на  замену в  товарном виде и  упаковке.  При
отсутствии на складе Продавца отдельных позиций подлежащего замене товара, срок замены
такого товара устанавливается сторонами по согласованию.

5.6.  В случае  заявления  претензии по качеству,  Покупатель  не  вправе  использовать
Товар  и  обязан  за  свой  счет  обеспечить  его  ответственное  хранение  до  момента
урегулирования претензии.

5.7. Отсутствие письменных претензий с подтверждающими документами со стороны
Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения товара, является
подтверждением надлежащего выполнения условий настоящего Договора Продавцом.

5.8.  Поставщик  не  несет  ответственность  за  любые  недостатки  товара,  вызванные
ненадлежащей  доставкой  (транспортировкой)  и/или  сборкой,  производившимися
Покупателем или по его поручению иными лицами.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Обязанности Продавца:
-  Продавец  осуществляет  изготовление  заказанного  Товара в  течение  35-ти рабочих

дней  со  дня  составления  окончательного  варианта   Заявки  по  п.  2.3   и  осуществления
предоплаты по п. 3.3 настоящего Договора.

- Продавец извещает Покупателя о  готовности Товара, согласовывает с Покупателем
способ и сроки его доставки.

-  Доставка  Товара  осуществляется  на  условиях  раздела  4  настоящего  Договора  в
течение 7-ми рабочих дней с даты изготовления. Разгрузка Товара осуществляется силами
Покупателя.

6.2. Обязанности Покупателя:
- Покупатель не вправе отказаться от поставки (доставки),  которая просрочена не по

вине Продавца.
-  Покупатель  обязан  обеспечить  своевременную  приемку  товара  в  соответствии  с

требованиями действующего законодательства РФ и раздела 4 настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.  В  случае  нарушения  Продавцом  сроков,  предусмотренных  в  п.  6.1  настоящего

Договора, Покупатель вправе начислить Продавцу неустойку в виде пени  в размере  0.1 %
от суммы произведенной предоплаты за каждый день просрочки.



7.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по п. 3.4 настоящего Договора,
Продавец  вправе  начислить   Покупателю  неустойку  в  виде  пени  в  размере    0.1%   от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
      7.3. Если Продавец поставит товар ненадлежащего качества или в процессе эксплуатации
в период гарантии будут выявлены скрытые дефекты, то он обязан за свой счёт устранить все
выявленные  недостатки,  в  течение  30-ти   календарных  дней  с  момента  предъявления
письменных требований Покупателем.

7.4. Покупатель обязан сохранить упаковку товара до момента его полного осмотра и
завершения приемки по качеству.

7.5 Продавец не несет ответственности за дефекты товара, полученные после передачи
его Покупателю либо последующему перевозчику.

7.6.  Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.7. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в
суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Сроки, предусмотренные настоящим Договором, автоматически продлеваются на

время национальных праздников,  а  также на срок действия обстоятельств непреодолимой
силы.  Также  срок  поставки  может  быть  продлен  Продавцом  в  случае  изготовления
нестандартной мебели с извещением об этом Покупателя.

8.2. Приемка по количеству и качеству осуществляется путем подписания сторонами
товарной накладной. 
       8.3. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Покупателем в течение 20-ти
дней с момента его передачи Покупателю. 

8.4.  Риск  случайной  гибели  или  повреждения  товара  переходит  к  Покупателю  с
момента  передачи  мебели  перевозчику  за  исключением  случаев,  когда  доставка
осуществляется непосредственно автотранспортом Продавца.

8.5. Продавец оставляет за собой право досрочной поставки.
8.6. До полной оплаты Покупателем стоимости поставленного товара он находится в

залоге у Продавца.

9. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
9.1.  Качество  товара  должно  соответствовать  Техническим  условиям  Продавца,

утвержденной Заявке Покупателя, быть пригодным для эксплуатации в соответствии с его
назначением,  а  также  отвечать  требованиям  качества,  предъявляемым  к  данному  типу
продукции.  Качество  товара  должно  соответствовать  обязательным  требованиям
действующих стандартов и техническим условиям изготовителя Товара.

9.2. Продавец устанавливает гарантийный срок на поставляемый товар – 12 месяцев с
момента  поставки,  при  условии  соблюдения  Покупателем   правил  его  хранения  и
эксплуатации.
    9.3.  К  поставляемому  товару  прилагаются  копии  Деклараций  о  соответствии  и
регистрационного удостоверения Росздравнадзора РФ.

9.4. Продавец гарантирует:
- качество поставленного товара;
- его полное соответствие условиям настоящего договора;
-  соответствие  товара  техническим  требованиям  и  стандартам,  предусмотренным

законодательством РФ для данного вида продукции.
9.5.  В  случае  обнаружения  дефектов  товара  или  его  поломки  по  вине  Продавца  в

гарантийный срок,  Покупатель  обязан в  течение  5-ти рабочих  дней письменно  известить
Продавца о выявленных дефектах и прислать на электронную почту Продавца фотографии



дефектов с описанием обстоятельств, при которых данные дефекты произошли и (или) были
обнаружены.

9.6.  Продавец  в  двадцатидневный  срок  извещает  Покупателя  о  результатах
рассмотрения  претензий,  а  при  необходимости,  по  согласованию  сторон,  представитель
Поставщика  выезжает к Покупателю для составления двухстороннего акта о выявленных
дефектах и решения вопроса по их устранению.

9.7.  Гарантийные  обязательства  не  распространяются  на  случаи  неправильного
монтажа, установки и (или)  регулировки товара.
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Общество с ограниченной ответственностью «АБ Мед»
109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30, пом. 106,107
 ИНН 6013008576  КПП 772301001
 р/с 40702810520060005206   БИК 044030811  к/с 30101810300000000811 
 Банк получателя: ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО)    г. Санкт-Петербург
Адрес электронной почты   avantain45@gmail.com  
тел/факс +7 (495) 255-21-00, +7(929)570-80-30, 8 (81152) 36-527, 36-855, 36-526
многоканальный телефон +7 (495) 255-0-125
МТС +7(911) 362-66-11, +7(911) 364-27-53, +7(911) 351-80-77, +7(911) 362-66-01
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