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именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Семенова
Михаила Руслановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта – публичное предложение Поставщика, адресованное любому лицу, заключить с
ним договор поставки продукции (далее — Договор) на существующих условиях,
содержащихся
в
Договоре.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора. Акцептом
настоящей Оферты является отправка Покупателем заявки поставщику в порядке,
предусмотренном Договором, либо оплата Продукции.
Покупатель – физическое лицо, заключившее с Поставщиком Договор.
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «КЬЮБИК».
Договор – договор поставки продукции, заключаемый на условиях, изложенных в
настоящей оферте. Условия, указанные в договоре применяются, если иное не указано в
Счёте.
Интернет-сайт Поставщика - сайт, размещенный по доменному имени https://qbik.ru/.
Лицом, самостоятельно и по своему усмотрению определяющим порядок использования
сайта, в том числе порядок размещения информации на сайте, является Поставщик.
Настоящая оферта размещена на сайте Поставщика.
Продукция - модульные конструкции из дерева (далее - продукция, модули).
Услуги - сопутствующие к Продукции услуги (доставка, погрузка, разгрузка, монтаж,
демонтаж и т.д.).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию (наименование, описание,
количество и стоимость Продукции указаны в товарном чеке) и оказать Услуги в
согласованный Сторонами срок, а Покупатель обязуется оплатить и принять Продукцию и
Услуги по товарному чеку.
1.2.Вся Продукция, передаваемая Поставщиком по настоящему договору, маркирована
брендом QBIK.
1.3.Покупатель направляет Поставщику заявку на сайте https://qbik.ru/qbik-dacha. Поставщик
согласует заявку Покупателя, полученную на сайте, в течение 1 (одной) рабочей недели с
момента её получения и отправляет ссылку на оплату.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Стоимость
Продукции
и
Услуг
указана
в
Прайсе
по
ссылке:
https://qbik.ru/upload/iblock/954/2020_04_01-QBIK-prai_s_list-arenda_prodazha.pdf
.
Стоимость согласованной к поставке Продукции и оказания Услуг (далее - Стоимость
договора) указывается в товарном чеке.
2.2.Покупатель оплачивает 100% стоимости путем перечисления денежных средств через
онлайн-кассу либо платежную систему в течение 2 рабочих дней с момента направления
ссылки на оплату.
2.3.Оплата Продукции производится в рублях. Все виды банковских сборов и расходов по
настоящему Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель, взимаемых
банком Поставщика, оплачивает Поставщик.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1.Поставка Продукции осуществляется Поставщиком путем ее доставки непосредственно
Покупателю по адресу, указанному в товарном чеке (далее – «Адрес доставки»), либо путем
самовывоза со склада Поставщика по адресу, указанному в товарном чеке.
3.2.При заказе на сумму от 30 000 (Тридцати тысяч) рублей 00 копеек доставка продукции в
пределах МКАД осуществляется силами и за счёт Поставщика.
3.3.При заказе на сумму от 120 000 (Сто двадцати тысяч) рублей 00 копеек Поставщик
осуществляет своими силами и за свой счёт доставку, а также сборку продукции в пределах
МКАД.
3.4.Срок поставки продукции путем самовывоза, а также при доставке в пределах МКАД
составляет 10 (десять) рабочих дней с даты зачисления оплаты Стоимости договора
Покупателем на расчетный счет Поставщика.
3.5.Срок доставки продукции за пределами МКАД согласуется сторонами дополнительно и
указывается в товарном чеке.
3.6.Поставщик направляет Покупателю уведомление о дате и времени доставки Продукции на
Адрес доставки не менее чем за 3 (Три) календарных дня до предполагаемой даты поставки
по электронной почте или посредством SMS-сообщение на номер телефона, указанные в
заявке.
3.7.Досрочная поставка Продукции может быть произведена по соглашению Сторон.
Соглашение должно иметь подтвержденную форму (документ, в том числе электронный,
однозначно дающий понять, что согласие относительно даты и времени досрочной
доставки Продукции Сторонами достигнуто).
3.8.Выбор способа упаковки и доставки Продукции осуществляет Поставщик.
3.9.Покупатель обязуется при необходимости обеспечить получение Поставщиком пропуска
на въезд на территории Адреса доставки.
4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ, КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
4.1.В дату поставки Продукции Покупатель обязан совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие Продукции.
4.2.Выгрузку Продукции в Адресе доставки осуществляет Поставщик. В случае самовывоза
продукции со склада Поставщика погрузку продукции осуществляет Поставщик.
4.3.Поставщик гарантирует качество Продукции, при надлежащей эксплуатации Продукции
Покупателем.
4.4.Проверка качества по видимым недостаткам, комплектности Продукции производится
Покупателем незамедлительно после доставки Продукции на Адрес доставки. Если при
приемке будет обнаружено несоответствие Продукции условиям Договора, Покупатель
делает соответствующую отметку в товарном чеке и информирует об этом Поставщика.
4.5.Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Покупателя
информации о несоответствии Продукции обязуется за свой счет произвести действия по

устранению несоответствий, в случае если будет надлежащим образом установлено, что
они возникли по вине Поставщика. После устранения несоответствий Стороны
подписывают товарный чек в окончательном виде.
4.6.В случае уклонения или/и немотивированного отказа Покупателя от подписания
вышеуказанного товарного чека, Поставщик делает соответствующую отметку в таких
документах. Составленный таким образом (в одностороннем порядке) товарный чек
считается надлежаще оформленными, Продукция переданной в соответствии с условиями
Договора и подлежащей оплате, Услуги оказанными надлежащим образом и подлежащими
оплате.
4.7.Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходят к Покупателю
после доставки Продукции на Адрес доставки, либо фактического вручения Продукции
Покупателю и подписания товарного чека.
4.8.Покупатель вправе предъявить Поставщику требования в связи с ненадлежащим качеством
Продукции при условии, если недостатки выявлены в течение гарантийного срока.
4.9.Гарантийный срок на Продукцию составляет 3 (три) месяца.
4.10.Гарантийный срок на составные элементы, входящие в состав Продукции, составляет 1
(один) месяц.
4.11.Гарантийный срок исчисляется со дня вручения Продукции Покупателю по товарному
чеку.
4.12.Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:
4.12.1.возникновения неисправности в течение гарантийного срока, установленного на
Продукцию, вследствие изменения состояния Продукции под действием различного рода
веществ (в том числе красящих), жидкостей, бытовых факторов (влажность, низкая или
высокая температура воздуха, пыль, поражающие древесину насекомые и т. д.);
4.12.2.эксплуатации Продукции не по назначению, нарушения условий транспортировки и
хранения, возникших в процессе и вследствие эксплуатации Продукции Покупателем, а
также действий третьих лиц;
4.12.3.обнаружения на поверхности Продукции следов механического, химического,
термического, коррозийного и электрического повреждений, возникших в процессе и
вследствие эксплуатации Товара Покупателем, а также действий третьих лиц;
4.12.4.самостоятельного ремонта Продукции, осуществленного Покупателем без привлечения
Поставщика;
4.12.5.возникновения неисправностей и/или дефектов при использовании Покупателем в процессе
эксплуатации Продукции нестандартных или некачественных аксессуаров.
4.12.6.повреждения оборудования, вызванных эксплуатацией Продукции в нештатном режиме, с
превышением номинальных характеристик Продукции, включая но не ограничиваясь,
монтаж других материалов к поверхностям Продукции, затрудняющий естественную
вентиляцию конструкции Продукции, приводящий к образованию плесени и/или гниению
древесины;
4.12.7.возникновения затопления, пожара и других чрезвычайных происшествий или стихийных
бедствий (причины, не зависящие от Сторон);
4.12.8.возникновения недостатков или неисправностей Продукции вследствие ее естественного
износа в процессе эксплуатации;
4.12.9. нарушения правил эксплуатации Продукции, указанных в схеме сборки, умышленный
ущерб, причиненный Покупателем и/или третьими лицами;
4.12.10.истечения срока гарантии на Продукцию;
4.12.11.в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.13.Не являются гарантийными следующие случаи:
4.13.1.появление щелей в полу средним размером до 4 мм*;
4.13.2.появление щелей в имитации бруса средним размером до 4 мм*;

4.13.3.появление трещин в деревянных элементах шириной до 4 мм и длиной до 100 см;
4.13.4.появление щелей между модулями шириной до 5 мм;
4.13.5.незначительное появление смолы;
4.13.6.выцветание лакокрасочного покрытия;
4.13.7.проявление натурального цвета древесины;
4.13.8.возникновение трещин в лакокрасочном покрытии за исключением швов между досками;
4.13.9.изменение геометрии отделочных материалов, связанных с усушкой, влажностными
колебаниями и естественной структурой древесины.
4.14.При не достижении сторонами согласия по качеству продукции, стороны могут привлечь
для проведения анализа экспертную организацию.
4.15.Покупатель не имеет право обменять или отказаться от товара надлежащего качества, так
как товар, передаваемый Поставщиком Покупателю, имеет индивидуально-определенные
свойства и может использоваться исключительно Покупателем.
4.16.Покупатель имеет право обменять или отказаться от товара ненадлежащего качества путём
подачи Поставщику Заявления о возврате товара по форме в Приложении к настоящему
Договору в сроки, установленные законом.
4.17.Поставщик также осуществляет сервисное обслуживание по вопросам использования
продукции.
4.18.Гарантийное и сервисное обслуживание происходит через обращение на контактный
телефон +7 (499) 404-31-60 либо посредством отправки заявления или обращения на
электронную почту service@qbik.ru.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки Продукции и оказания
Услуг, в случае если Покупатель нарушил порядок и сроки оплаты Стоимости Продукции
и Услуг либо не предоставил доступ к Адресу доставки.
5.2.В случае нарушения сроков оплаты продукции договор считается расторгнутым.
5.3.Во всех остальных случаях нарушений взятых на себя обязательств, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. Стороны согласовали, что к обстоятельствам
непреодолимой силы относятся также: повреждение/уничтожение Модулей падением
деревьев, повреждение/уничтожение Модулей третьими лицами, не имеющими отношения
к Сторонам. При наступлении указанных обстоятельств Стороны не несут ответственности
друг перед другом за случившееся. В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств
по настоящему договору продлевается на период существования обстоятельств
непреодолимой силы и их последствий.
6.2.При наступлении указанных обстоятельств, стороны в кратчайшие сроки согласуют свои
действия по настоящему договору.
7.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.Любая информация или данные, полученные Сторонами из настоящего Договора или в
процессе его исполнения, рассматриваются, как конфиденциальные и стороны обязуются
сохранять строгую конфиденциальность информации о содержании Договора и любых
данных, предоставляемых каждой из Сторон друг к другу в связи с исполнением Договора.

7.2.К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена
существующим законодательством к категории открытой и раскрытие которой вменено в
обязанность Сторонам.
7.3.Стороны обязуются не использовать полученную в рамках Договора информацию, в целях
прямо или косвенно наносящих ущерб другой Стороне и/или для получения каких-либо
преимуществ и выгод в течение срока действия Договора и по истечению 3 (Трех) лет после
его прекращения. Стороны обязуются не разглашать в целом или в частности указанные
сведения третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны
Договора.
7.4.За понесенные убытки от разглашения конфиденциальной информации Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Обязательства Поставщика считаются исполненными с момента подписания сторонами
товарного чека.
8.2.Обязательства Покупателя считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме
Стоимости договора и подписания сторонами товарного чека.
8.3.Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются путем
переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров Стороны вправе передать их на рассмотрение в суд.
8.4.Сторона, выступившая инициатором расторжения Договора обязана известить вторую
Сторону не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до планируемой даты расторжения
посредством письменного уведомления направленного на электронную почту Покупателя,
указанную в заявке, либо на электронную почту Поставщика service@qbik.ru, а также
посредством почтового или курьерского отправления.
8.5.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, но связано с его исполнением,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6.Все изменения, приложения и соглашения к настоящему договору имеют силу, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
1.1.Документы, подписанные одной Стороной в рамках настоящего Договора, могут быть
переданы другой Стороне по факсу или по электронной почте в отсканированном виде с
подписью и печатью, вторая Сторона может подписать такую факсимильную,
отсканированную копию, в этом случае такой документ будет иметь юридическую силу до
момента подписания оригинала двумя Сторонами.

