Публичная оферта (договор)
интернет-магазина «Morelli» о продаже товаров.
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения и являются ее составной неотъемлемой частью:
Продавец: Индивидуальный предприниматель Берёза Андрей Леонидович, 344065, Ростовская
обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 2-6/22, оф.5,

ИНН: 660405011478, ОГРНИП: 320619600132489,

тел.: +7 (863) 300-49-47; e-mail: info@morelli.ru

Покупатель — любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на условиях
настоящей оферты.
 Интернет-магазин
—
официальный
интернет-магазин
Продавца
«Morelli»,
расположенный по интернет адресу https://morelli.ru/
 В рамках настоящего договора, понятия Интернет-магазин и Магазин, а также сайта
https://morelli.ru/ являются равносильными и взаимозаменяемыми.

Товар — предмет соглашения сторон, перечень наименований ассортимента которого
представлен на настоящем сайте Интернет-магазина.

Правила продажи – правила и условия продажи товаров в интернет-магазине «Morelli»
опубликованы в разделе morelli.ru/oferta.pdf.
Общие положения
Настоящая публичная оферта (в дальнейшем — Договор) является официальным предложением
Продавца в адрес любого физического лица, обладающего дееспособностью и необходимым
полномочием заключить с Продавцом договор купли-продажи Товара (выбранного покупателем
из актуального ассортимента, предлагаемого Интернет-магазином) на условиях, определенных в
настоящей оферте и содержит все существенные условия договора.
Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии
с ним иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.
Предмет договора и цена товара
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает товары на условиях настоящего
Договора.
Право собственности на Заказанные Товары переходит к Покупателю с момента фактической
передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара.
Риск его случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента
фактической передачи Товара Покупателю.
Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и указываются
на страницах Интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: morelli.ru.
Цена товара указывается в рублях Российской Федерации, НДС не облагается (на основании
применения упрощенной системы налогообложения, на основании ст. 346.11 п. 2 НК РФ).
Окончательная Цена Товара определяется с учетом применимой скидки на Цену Товара.
Момент заключения договора
Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьёй 435 и частью 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Акцептом настоящей оферты (договора) — оформление Покупателем заказа на Товар в
соответствии с условиями настоящей оферты. Оформление Покупателем заказа на Товар
производится путем совершения действий, указанных в разделе «Оформление Заказа».

Порядок оформления заказов
Для приобретения Товара Покупатель должен оформить заказ путем заполнения формы
размещенной на Сайте.
Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой
Покупателем при оформлении Заказа.
В течение 2 (двух) рабочих дней Продавец подтверждает Покупателю получение Заказа.
Подтверждение осуществляется электронным сообщением по адресу, указанному Покупателем
в Заказе.
Оплата заказанного Покупателем Товара осуществляется на сайте.
Обязательства сторон
Продавец обязуется продать Покупателю Товар, указанный в оформленном Покупателем Заказе,
соблюдая следующие условия:
 соответствие качества Товара действующим стандартам и обычно предъявляемым
требованиям.
 В течение суток с даты отправки Товара уведомить Покупателя о дате поступления Товара в
регион проживания (места нахождения) Покупателя посредством отправки уведомления по
электронному адресу, указанному Покупателем при оформлении Заказа.
Покупатель обязуется:
 Произвести оплату стоимости Товара, указанного в Заказе:
a. после получения от Продавца подтверждения о наличии Товара и готовности выполнения
заказа в безналичной форме одним из способов, указанных на сайте Продавца;
b. Оплатить Товар курьеру при получении (наложенный платеж), если данный вид оплаты
указан как возможный при согласовании Заказа.
 В срок, указанный в пункте 6.3. настоящей оферты, получить Товар лично или обеспечить
получение Товара своим уполномоченным представителем на основании нотариально
удостоверенной доверенности.
Прочие условия
Исполнение, толкование, применение настоящей оферты регулируется нормами гражданского
законодательства Российской Федерации. В случае противоречия отдельных положений оферты
императивным нормам действующего законодательства РФ (в том числе в случае его изменения)
– применяются законодательные нормы.
Настоящая оферта может быть изменена и/или дополнена по инициативе Продавца в
одностороннем порядке. Оферта в новой редакции применяется с момента, указанного при ее
утверждении Продавцом, но не ранее дня опубликования на официальном сайте Продавца. В
отношениях сторон при продаже Товаров применяются положения оферты в редакции,
действовавшей на момент осуществления Заказа Покупателем.

