ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА по интернет - магазину «SVITLO.UA»
Данный документ является публичной офертой - предложением лица осуществляющего продажу
через сайт www.svitlo.ua (далее «Продавец») заключить договор купли-продажи на условиях,
изложенных ниже. По данной оферте договор может быть заключен лишь путем присоединения
второй Стороны к предложенному договору в целом, если иное не будет установлено отдельной
договоренностью Сторон.
Данная оферта вступает в силу с момента её размещения по адресу: www.svitlo.ua в разделе «О
магазине» и действует до её отзыва Продавцом. Продавец имеет право в любое время по своему
усмотрению изменить условия оферты или отозвать ее. Изменения данной оферты вступают в силу
с момента размещения соответствующих изменений по адресу, указанному в данном пункте.
Перед заключением договора по данной оферте Продавец предоставляет Покупателю
информацию, предусмотренную Законом Украины «О защите прав потребителей», в том числе ч.2
ст.13 указанного Закона. Размещением Заказа Покупателем является электронное сообщение о
подтверждении факта предоставления информации в соответствии с требованиями ч. 2 ст.13
Закона Украины «О защите прав потребителей».
Покупателем является лицо, разместившее заказ на сайте www.svitlo.ua. В случае, если другое
лицо оплатит и/или получит Товар, то такое лицо является Покупателем.
Факт размещения Заказа на сайте www.svitlo.ua и/или оплаты заказанного товара и/или
подписания расходной накладной заказанного товара (другого письменного документа,
свидетельствующего о получении Товара) является подтверждением полного и безусловного
приема (акцепта) данной оферты в ее последней редакции, а именно следующей оферты:
1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, Покупатель заказывает,
оплачивает и получает, а Продавец организует доставку Товара Покупателю в определенное место
и в определенное время и в количестве, согласно Заявке Покупателя и возможностям Продавца.
2. Заказ Товара происходит в следующем порядке: Покупатель из товаров, размещенных на сайте
www.svitlo.ua , выбирает имеющийся на складе Продавца Товар, который устраивает Покупателя
по всем параметрам, цене, условиям оплаты, срокам и стоимостью доставки и т.д. Если какие-либо
характеристики или условия не полные (не ясны), то Покупатель уточняет их с помощью,
указанных на сайте www.svitlo.ua в разделе «Контакты», средств связи, после чего Покупатель
размещает Заказ.
3. Покупатель отвечает за достоверность размещенной в Заявке информации, отсутствие
нарушения прав и охраняемых законом интересов Продавца и/или третьих лиц путем размещения
такой информации.
4. Заказ является принятым к исполнению в случае неполучения Покупателем извещения от
Продавца о необходимости уточнения Заказа в течении рабочего дня со дня размещения Заказа.
В случае направления уведомления о необходимости уточнения Продавец и Покупатель
согласовывают изменения в Заказе. В случае согласования Сторонами изменений - Заказ является
принятым, в случае несогласования изменений - Заказ к исполнению не принимается.
5. В случае невозможности исполнения договора из-за отсутствия заказанного Товара Продавец
должен немедленно (но не позднее тридцати со дня размещения Заказа) сообщить об этом
Покупателю.

6. Продавец организует доставку Товара по своему усмотрению с учетом условий Заказа,
особенностей заказанного Товара, условий деятельности третьих лиц, которые осуществляют
доставки, предоставляют сопутствующие услуги. Срок доставки не может быть больше 5 рабочих
дней со дня принятия к исполнению Заказа, если иное не будет установлено отдельной
договорённостью Сторон.
7. Покупатель получает Товар, в соответствии с условиями Заказа. Продавец может просить
Покупателя документально подтвердить личность (полномочия) при передаче Товара и не
передавать Товар при отсутствии такого подтверждения. В случае неполучения Товара по вине
Покупателя Заказ считается исполненным, Товар остается на хранении у Продавца в течение пяти
рабочих дней, после чего может быть реализован третьим лицам по усмотрению Продавца.
Продавец имеет право потребовать от Покупателя, который не получил Товар, оплату расходов по
доставке, хранению, и других сопутствующих расходов.
8. Покупатель обязан оплатить полную стоимость Товара до получения, если иное не будет
установлено отдельной договоренностью Сторон.
9. Покупатель при получении Товара добросовестно его осматривает, проверяет и после чего
получает его. Покупатель имеет право не получить явно некачественный Товар, о чем составляется
акт. Покупатель имеет право вернуть полученный продукт (требовать обмена, компенсации и т.д.),
если докажет, что недостатки Товара возникли по вине производителя, (Продавца), в других
случаях полученный товар не возвращается (обмен, компенсация и т.д. не производится). На
Товары приобретённые на сайте www.svitlo.ua распространяется действие ст.13 Закона Украины
«О защите прав потребителей» от 13.01.2006г.
10. Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем, которая проставлена в
накладных. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент
передачи Товара. С момента передачи Товара риск случайной утраты, повреждения или порчи
Товара возлагается на Покупателя.
11. Право на получение Товара от Продавца имеют работники Покупателя на основании
надлежащим образом оформленной доверенности или по предоставленному Покупателем списку с
образцами подписей материально ответственных лиц, которым предоставлено право на получение
товара.
12. Продавец вправе предоставлять Покупателю скидки на условиях и в порядке, которые
определяются маркетинговой политикой Продавца и его внутренней системой формирования
скидок.
13. Количество поставляемого, согласно соответствующему Заказу, Товара определяется при
приеме-передаче путем сопоставления фактического наличия с количеством, указанным в
сопроводительных документах.
14. Упаковка Товара должна соответствовать таре (упаковке), общепринятой в деловом обороте для
данного вида продукции.
15. Прием Товара по количеству и качеству производится в соответствии с действующими
нормативными актами.
16. «Гарантийный срок» (срок, в течение которого Продавец гарантирует качество) на Товар
составляет срок, предоставленный Продавцу производителем.

17. В случае выявления недостатков Товара в течение гарантийного срока Покупатель вправе
обратиться к Продавцу с письменным требованием об устранении недостатков, а Продавец обязан
устранить эти недостатки, если они произошли по его вине и (или) по вине производителя, а не в
результате нарушения Покупателем правил использования и (или) хранения Товара.
18. Продавец гарантирует качество Товара в целом. Гарантийный срок на комплектующие и
компоненты Товара равен гарантийному сроку на основное изделие и начинает исчисляться
одновременно с ним.
19. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим Законодательством Украины и договором.
20. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием чрезвычайной и
непреодолимой, в существующих условиях, силы (форс-мажорных обстоятельств), то есть
событий, наступление которых ни Покупатель, ни Продавец не способны были предвидеть и
предупредить (пожары, наводнения, град, засуха, землетрясения, другие стихийные явления
природы, военные действия и т.д.).
21. Все споры между Сторонами, в которых не было достигнуто согласие путем переговоров или в
претензионном порядке, решаются в судебном порядке.
22. Данным договором каждая из Сторон (и их уполномоченные лица) подтверждает, что все
предоставленные персональные данные уполномоченных лиц верны, и выражают свое согласие
на то, что каждая из Сторон имеет право обрабатывать персональные данные лиц другой Стороны,
предоставленных в договоре, передавать персональные данные третьим лицам с целью реализации
гражданско-правовых обязательств, в оказание услуг, налоговых отношений и отношений в сфере
бухгалтерского учета, а также использовать личные данные для отправки коммерческих
сообщений и предложений. Каждая из сторон и их уполномоченные лица подтверждают, что они
уведомлены, что персональные данные включены в базу данных каждой из сторон и о порядке
получения информации и местонахождение базы данных, а также о своих правах. Продавец
сообщает о том, что достаточно информированием его о передаче персональных данных
распорядителю, уничтожении, обезличивании данных будет передача сканированной копии
письма-сообщения на электронную почту info@svitlo.ua. Покупатель сообщает о том, что
достаточным информированием его о передаче персональных данных распорядителю,
уничтожение, обезличивание данных будет передача сканированной копии письма-сообщения на
электронную почту, указанную в тексте Заказа.
23. Настоящий Договор действует в одном отдельном Заказе Покупателя. Этот Договор является
заключенным и вступает в силу со дня размещения Заказ на сайте www.svitlo.ua, и/или оплаты
заказанного товара, и/или подписания акта приема-передачи заказанного товара (другого
письменного документа, свидетельствующего о получении Товара) Покупателем и действует до
дня полного исполнения Сторонами своих обязательств.

