
Публичный договор купли-продажи 

Физическое лицо-предприниматель Карандей  Олег  Анатольевич, в дальнейшем Продавец, который 

действует на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица – предпринимателя 
Серия В01 № 550374, руководствуясь ст. 633 Гражданского кодекса Украины, предлагает неограниченному 
количеству физических лиц, в дальнейшем Покупатель, мебель на условиях этого Публичного договора, что 
приведены ниже: 

1. Термины, которые используются в Публичном договоре 

1.1. Публичный договор – договор купли-продажи, который устанавливает для всех Покупателей, кроме тех, 

кому согласно законодательству Украины предоставлены льготы, одинаковые условия приобретения Товара 
на условиях публичной оферты с момента ее акцептирования Покупателями. 

1.2. Публичная оферта – предложение Продавца, адресованное любому физическому или юридическому 

лицу согласно со ст. 641 Гражданского кодекса Украины, заключить с ним договор на условиях, которые 
предусмотрены Публичным договором. 

1.3. Акцепт – предоставление Покупателем полного и безусловного согласия Продавцу на предложение 

заключить Публичный договор на условиях, предусмотренных Публичным договором, что оформляется путем 
направления Покупателем Продавцу письменного заказа на e-mail Продавца или по физическому адресу 
Продавца, или отправлением Покупателем текстового сообщения на мобильный телефон Продавца, что 
свидетельствует о принятии Покупателем Публичной оферты. 

1.4. Товар – мебель в количестве, ассортименте и по цене, представленная в интернет - магазине Продавца 
по веб-адресуhttp://www.mebel-ukraine.com.ua/. 

1.5. Существенный недостаток – недостаток, который делает невозможным или недопустимым 

использование Товара в соответствии с его целевым назначением, возник по вине Продавца, после его 
устранения проявляется снова по независящим от Покупателя причинам и при этом обладает одним из 
перечисленных ниже признаков: 

 недостаток вообще не может быть устранен; 

 устранение недостатка требует больше 14 (четырнадцати) календарных дней; 

 недостаток делает Товар существенно другим, чем предусмотрено Публичным договором. 

  

2. Акцептирование Публичного договора 

2.1. Для Покупателя подтверждением полного и безусловного принятия Публичной оферты является 
отправка Покупателем Продавцу письменного заказа на e-mail Продавца или по физическому адресу 

Продавца, или отправление Покупателем текстового сообщения на мобильный телефон Продавца (далее по 
тексту – «Заказ»). 

2.2. С момента получения Продавцом Заказа Публичный договор считается заключенным без его 
дальнейшего подписания. 

  

3. Предмет Публичного договора 

3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, который принадлежит Продавцу на праве 
собственности, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, 
предусмотренных Публичных договором. 

  

4. Качество Товара и гарантийный срок 

4.1. Качество Товара соответствует стандартам, техническим условиям, другой технической документации, 
которая устанавливает требования к его качеству или образцам (эталонам). Соответствие Товара 
требованиям законодательства Украины подтверждается способом и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Украины. 

4.2. Продавец предоставляет гарантию на Товар на срок от 12 месяцев, в зависимости от Товара, с момента 
фактического получения Товара  Заказчиком. 

 

 



4.3  Покупатель  имеет право в течении 14 дней с момента приобретения обменять  на аналогичный или    

вернуть приобретенный Товар, если Товар  не соответствует форме, цвету, размерам  и  другим  

параметрам, указанным  при  оформлении   в  бланке Заказа,  а  также  не  может быть использован по 

назначению. 

4.4. В случае выявления Покупателем в течении  гарантийного срока неисправностей  Товара возникших по  
вине  производителя,   Покупатель имеет право: 

4.4.1. на пропорциональное уменьшение цены Товара; 

4.4.2. на бесплатное устранение недостатков Товара в разумный срок; 

4.4.3. на возмещение затрат по устранению недостатков Товара. 

4.5  В  случае  невозможности  устранения выявленных  неисправностей возникших  по  вине  производителя 
в  течении  гарантийного  срока,  Покупатель  имеет  право  требовать обмена  Товара на  такой же или 
аналогичный,  из  числа  имеющихся  в  наличии у  Продавца. 

4.6. Доставка Товара для устранения недостатков к ближайшему представителю  Продавца в течении 
гарантийного срока или по истечении гарантии  осуществляется за счет Покупателя. 

  

5. Условия доставки Товара 

5.1. Доставка Товара осуществляется следующими способами: 

5.1.1. Продавцом с условием увеличения стоимости Товара на стоимость доставки; 

5.1.2. курьерской или экспедиторской службой за счет Покупателя; 

5.1.3. службой Украинской железной дороги с условием увеличения стоимости Товара на стоимость доставки. 

5.1.4. Покупателем со склада Продавца. 

5.1.5. Другой экспедиторской службой за счет Покупателя. 

5.2. В случае доставки Товара Продавцом ответственность за сохранность Товара до момента его передачи 
Покупателю несет Продавец. 

5.3. В случае доставки Товара курьерской или экспедиторской службой, или службой Украинской железной 
дороги ответственность за сохранность Товара до момента его передачи Покупателю несет курьерская или 
экспедиторская служба, или служба Украинской железной дороги. 

5.4. Продавец обязуется доставить Товар Покупателю в течении  7 (семи) рабочих дней с момента 
оформления  Заказа в случае наличия Товара на складе у Продавца. 

5.5. Продавец обязуется доставить Товар Покупателю в течении  25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента 
получения предварительной оплаты Товара в порядке, предусмотренном Публичным договором, в случае 
отсутствия Товара на складе у Продавца. 

5.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента стопроцентной оплаты стоимости 
Товара. 

  

6. Цена и порядок оплаты Товара 

6.1. Цена Товара определяется на основании цен, указанных в интернет - магазине Продавца по веб-адресу 
http://www. mebel-ukraine.com.ua /., на момент получения Заказа. 

6.2. Покупатель обязуется оплатить 100 (сто) % стоимости заказанного  Товара  на  момент  получения 
Товара.  

6.2. В случае заказа стандартной  комплектации  и  расцветки  оплата Товара осуществляется следующим 
образом: 

6.2.1. Покупатель обязуется внести  предоплату  в  размере 10(десять)% стоимости Товара в течении 3 (трех) 
рабочих дней с момента Заказа, а оставшуюся  сумму оплатить  до,  или  в момент  получения  Товара  в  
зависимости от  выбранного  Покупателем  способа  оплаты. 

6.3  В  случае  заказа  индивидуальной  комплектации (цвет,  обивка,  размеры,  наполнение,  фурнитура,  
комплектность) оплата  товара осуществляется  следующим  образом : 



6.3.1  Покупатель  обязуется внести  предоплату  в  размере 30 (тридцати) %  стоимости  товара в течении 
3(трех) рабочих  дней  с  момента Заказа, а  оставшуюся  сумму оплатить до,  или в момент  получения  
Товара  в  зависимости от  выбранного Покупателем  способа  оплаты. 

6.4. В случае отказа Покупателя от принятия Товара, изготовленного  в  соответствии  с  Заказом и                
не имеющего существенных  недостатков, предварительная оплата за Товар Покупателю не возвращается. 

  

7. Ответственность Сторон 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Публичному договору Продавец и 
Покупатель несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Украины. 

7.2. В случае нарушения сроков осуществления платежей, предусмотренных Публичным договором, 
Покупатель обязуется выплатить Продавцу пеню в размере двойной учетной ставки Национального банка 
Украины за каждый день просрочки платежа. 

7.3. В случае нарушения Продавцом сроков доставки Товара, предусмотренных Публичным договором, 
Продавец обязуется выплатить Покупателю пеню в размере двойной учетной ставки Национального банка 
Украины за каждый день просрочки сроков доставки.. 

7.4. В случае досрочного прекращения Публичного договора по инициативе Продавца до момента доставки 
Товара Покупателю Продавец обязуется вернуть Покупателю 100 (сто) % предварительной оплаты за Товар. 

7.5. Выплата пени или штрафа не освобождает Покупателя или Продавца от исполнения обязательств по 
Публичному договору. 

  

8. Срок действия Публичного договора 

8.1. Публичный договор набирает законную силу с момента его акцептирования Покупателем и действует до 
момента полного выполнения обязательств Продавцом и Покупателем. 

8.2. Публичный договор может быть досрочно прекращен: 

8.2.1. по взаимному согласию Продавца и Покупателя; 

8.2.2. по решению суда; 

8.2.3. в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), что подтверждается 
соответствующим документом государственного образца. 

  

9. Другие условия 

9.1. Все споры, которые возникли в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением условий 
Публичного договора разрешаются путем проведения переговоров. 

9.2. Споры, которые не удалось урегулировать путем проведения переговоров, подлежат рассмотрению в 
судебном порядке согласно с действующим законодательством Украины. 

9.3. В случаях, не урегулированных данным Публичным договором, Продавец и Покупатель руководствуются 
действующим законодательством Украины. 

9.4. Недействительность отдельных положений Публичного договора не предусматривает 
недействительность Публичного договора в целом, поскольку можно допустить, что этот Публичный договор 
мог бы быть заключен без включения в него таких положений. 

9.5. Названия статей Публичного договора используются исключительно для удобства и некоим образом не 
влияют на их содержание и толкование. 

9.6. Покупатель подтверждает, что с момента оформления Заказа, он (Покупатель) уведомлен о включении 
добровольно предоставленных Продавцу собственных персональных данных в базу персональных данных 
«Контрагенты». 

 

 

 

 



9.7. Покупатель разрешает Продавцу осуществлять все действия, которые в соответствии с Законом Украины 
«О защите персональных данных» являются обработкой персональных данных Покупателя, согласно 
сформулированной цели их обработки, которой является обеспечение реализации хозяйственных, 
гражданско-правовых, налоговых отношений и отношений в сфере, предусмотренной учредительными 
документами, бухгалтерского учета, отношений в сфере управления человеческими ресурсами и 
осуществления с такими данными операционной деятельности, которая позволяет закрепить лицо за 
определенным объектом в сфере ее деятельности согласно Гражданскому кодексу Украины, Хозяйственному 
кодексу Украины, Налоговому кодексу Украины, Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине». 

9.8. Покупатель подтверждает, что с момента оформления Заказа, он (Покупатель) с правами, которые 
предусмотрены Законом Украины «О защите персональных данных», ознакомлен. 

9.9. Покупатель предоставляет свое согласие на передачу (распространение) своих персональных данных, 
которые включены в базу персональных данных «Контрагенты», исключительно с целью, предусмотренною 
этим Договором, субъектам, связанным с реализацией этой цели. 

9.10. Покупатель разрешает доступ к персональным данным, которые включены в базу персональных данных 
«Контрагенты», третьим лицам в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством 
Украины, и не требует уведомления о передаче (распространении) персональных данных, которые включены 
в базу персональных данных «Контрагенты», если такая передача (распространение) осуществляется 
исключительно с целью, предусмотренной этим Договором. 

  

Местонахождение и реквизиты Продавца 

Физическое лицо - предприниматель  Карандей  Олег  Анатольевич 

Идентификационный номер 2788107571 

р/с  № 26001050239920  в  Днепропетровском  РУ ПАО КБ  «Приватбанк»   г.Днепропетровск  

 МФО  305299 

г. Днепропетровск ,   ул.Молодогвардейская  6,     49000 


