
ДОГОВОР-ОФЕРТА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

1. Общие положения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОРТОГРАФ», именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Литвинова Валерия 
Владимировича, действующего на основании Устава, адресует настоящий Договор-
оферту (далее по тексту – Договор) любому лицу, чья воля будет выражена им 
лично, либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), 
выразившему готовность приобрести у Продавца товар (далее по тексту – 
«Покупатель»). 
1.2. Договор является официальным предложением (офертой) Продавца к 
заключению договора купли-продажи обоев, фотообоев, фресок, муралей, мозаики, 
фотоплитки и инструментов и аксессуаров для их монтажа (далее по тексту – 
«товар») и содержит все существенные условия указанного договора. 
1.3. Акцептом Договора является оплата Покупателем товара в порядке, размере и 
сроки, указанные в Договоре. 
1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке и сроки, определенном разделом 3 
Договора, Покупатель гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и 
безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены 
в тексте Договора, в том числе в приложениях к нему, являющихся его 
неотъемлемой частью (п. 3 ст. 438 ГК РФ). 
1.5. Покупатель понимает, что акцепт Договора в порядке, указанном в разделе 3 
Договора, равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Договоре. 
1.6. Совершая действия по акцепту Договора, Покупатель гарантирует, что он 
имеет законные права вступать в договорные отношения с Продавцом. 
1.7. Договор опубликован на веб сайте Продавца по адресу http://www.ortograf.ru 
(далее по тексту – «Веб сайт») и открыт для всеобщего доступа. 
1.8. Договор может быть отозван Продавцом в любое время. 
1.9. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Покупателем и 
Продавцом (далее по тексту – «Стороны»), сохраняя при этом полную 
юридическую силу.
1.10. Соглашаясь с Договором, Покупатель дает тем самым согласие на обработку 
своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных» от 27.07.2006 г. No 152-ФЗ. 

2. Предмет договора 

2.1. В соответствии с условиями Договора Продавец обязуется передать товар 
Покупателю, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять товар и оплатить 
его. 
2.2. Выбор изображения, материала из которого будет изготовлен товар, а также 
его размер осуществляются Покупателем. 
2.3. Обмен информацией необходимой для выполнения Продавцом и Покупателем 
своих обязательств по Договору осуществляется между ними с использованием 
электронной почты и телефона (при необходимости). 
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3. Акцепт, срок акцепта, срок действия договора 

3.1. Акцепт совершается Покупателем путем оплаты счета за товар с помощью 
любой платежной системы. 
3.2. Счет действителен к оплате в течение 3 (трех) банковских дней. 
3.3. Покупатель обязуется сообщить об оплате (предъявить копию платежного 
поручения лично или передать по электронной почте Продавцу) в течение 2 (двух) 
дней с момента ее совершения. 
3.4. Договор вступает в силу с момента зачисления денежных средств на расчётный 
счет Продавца и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

4. Сроки 

4.1. Точные сроки передачи товара зависят от пожеланий Покупателя и называются 
Продавцом одновременно с выставлением счета. Сроки действительны только при 
условии выполнения Покупателем пп.3.1-3.4 Договора. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Покупатель вправе: 
5.1.1. Требовать от Продавца надлежащего качества и соблюдения сроков передачи 
товара
5.1.2. Осуществить выбор изображения, материала, размеров которые будут 
использоваться Продавцом в ходе производства товара. 
5.1.2.1. Выбрать изображение из предлагаемых Продавцом, либо предоставить 
иное изображение, правами на печать которого он обладает, при условии, что 
данное изображение будет соответствовать критериям, предъявляемым к таким 
изображениям со стороны Продавца. 
5.1.3. Отказаться от исполнения Договора в соответствии с Законом РФ «О защите 
прав потребителей» от 07.02.1992 г. No 2300-1. Согласно статье 26.1. 
вышеуказанного закона:
«Потребитель  не  вправе  отказаться  от  товара  надлежащего  качества,  имеющего 
индивидуально-определенные  свойства,  если  указанный  товар  может  быть 
использован исключительно приобретающим его потребителем».
5.1.4. Если Продавец своевременно не приступил к изготовлению товара или стало 
очевидным, что товар не будет изготовлен в срок, а также в случае просрочки 
передачи товара, Покупатель по своему выбору вправе: 
- назначить Продавцу новый срок, в течение которого товар должен быть передан 
Покупателю;
- потребовать соразмерного уменьшения стоимости товара, но не более 10% от 
стоимости
товара; 
5.1.5. Обращаться к Продавцу по всем вопросам, связанным с товаром, а также 
задавать вопросы, связанные с его доставкой. 
5.2. Покупатель обязуется: 
5.2.1. Оплатить товар в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором. 
5.2.2. Своевременно передать все необходимые для изготовления товара 
документы и информацию Продавцу (перечень документов и необходимой 



информации сообщается Покупателю исходя из его пожеланий относительно 
объема, качества товара и т.д.). 
5.2.3. B случае необходимости проведения подготовительных работ (разработка 
эскиза, верстка и т.д.) внести необходимые поправки и дополнения, а в дальнейшем 
письменно утвердить окончательный Эскиз товара. 
5.2.4. В случае выбора изображения, собственником которого является, любое, 
отличное от Продавца физическое или юридическое лицо (далее по тексту 
«Сторонние изображения»), Покупатель обязуется приобрести права на данное 
изображение, позволяющие осуществление его редактирование и печати в 
размерах, указанных Покупателем в соответствии с п.2.2. Договора. 
5.2.5. При сообщении об использовании в ходе производства товара изображений, 
упомянутых в п. 5.2.4. Договора, настоящим, осуществляя Акцепт, Покупатель 
подтверждает,  что приобрел и оформил в соответствии с действующим 
законодательством РФ все необходимые права на «Стороннее изображение». 
5.2.5.1. В случае выбора «Заказчиком» «Стороннего изображения», 
распространяемого каким-либо физическим или юридическим лицом через 
специализированные веб сайты, отношения «Сторон» по приобретению прав на 
данное изображение регулируются в соответствии с Приложением No1 к 
настоящему Договору, если Покупатель не заявит об обратном.

6. По всем иным вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны 
руководствуются действующим гражданским законодательством РФ, в том числе 
Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. No 2300-1.

7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА: 
Общество с ограниченной ответственностью «ОРТОГРАФ» (ООО «ОРТОГРАФ»)
Юр. адрес: 443070, Самарская обл,  г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, д.3 А, 
комната 1
Почт. адрес: 443070, Самарская обл,  г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, д.3 А, 
комната 1
телефон: 8(846)200-18-12
e-mail: info  @  ortograf  .  ru   
ОГРН 1186313048272
ИНН/КПП 6311179930/631101001
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Приложение №1 

В случае выбора Покупателем «Стороннего изображения», распространяемого 
каким-либо физическим или юридическим лицом через специализированные веб 
сайты, отношения Сторон по приобретению прав на данное изображение 
регулируются следующим образом: 

1. Покупатель поручает Продавцу от своего имени и в свою пользу приобрести 
права на  «Стороннее  изображение», необходимые Покупателю для печати 
указанного изображения в личных целях.

2. Продавец принимает на себя обязательства по приобретению «Стороннего 
изображения» от имени Покупателя и в его пользу.

3. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Продавец исполняет свои 
обязательства по Договору, расценивая приобретенное в пользу Покупателя 
«Стороннее изображение», как предоставленное Покупателем изображение, 
правами на которое он обладает (п. 5.1.2.1. Договора»).

4. Продавец никаким иным образом не использует «Стороннее изображение», 
права на которое приобретены в пользу Покупателя, кроме как в целях исполнения 
условий Договора.


