Предложение о заключении договора комиссии (публичная оферта)
1. Индивидуальный предприниматель Гиматтинова Аэлита Талгатовна адресует настоящую
публичную оферту любому физическому лицу, желающему поручить ИП Гиматтинова А.Т. за
вознаграждение совершить одну или несколько сделок по реализации товаров, принадлежащих
физическому лицу от имени индивидуального предпринимателя, но за счет физического лица.
2. Для того, чтобы заключить Договор комиссии, лицо, откликнувшееся на настоящую
оферту, должно осуществить акцепт, т.е. выразить свое согласие на заключение договора на
условиях, изложенных в оферте. Акцептом настоящей оферты является: заполнение
Электронной заявки комитента на сайте Комиссионера.
3.
Договор
комиссии
является
официальным
документом
Индивидуального
предпринимателя Гиматтинова Аэлита Талгатовна и неотъемлемой частью оферты.
4. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Комиссионер и Комитент вправе в
любое время оформить Договор комиссии в форме письменного двухстороннего документа.
5. Текст настоящей оферты публикован на официальном сайте Комиссионера http://usedfur.ru.
ДОГОВОР
комиссии на реализацию товара (оферта)
Посетитель сайта находящегося по электронному адресу http://used-fur.ru/ (Интернетмагазин комиссионный магазин шуб «Солнце-шуба») действующий (-ая) от своего имени,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, и индивидуальный
предприниматель Гиматтинова Аэлита Талгатовна, именуемый в дальнейшем «Комиссионер», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально - «Сторона», заключили
настоящий договор комиссии (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
Термины и определения
Интернет-магазин комиссионный магазин шуб «Солнце-шуба» (сайт) – принадлежащий
Комиссионеру автоматизированный программно-аппаратный комплекс, доступный в интернете
по адресу: http://used-fur.ru/, содержащий информацию о товарах, доступных к Заказу и ценах на
эти товары. Комиссионер принимает поручения от Комитента в электронном виде посредством
данного автоматизированного программно-аппаратного комплекса.
Электронная заявка комитента – электронный бланк, предоставленный для заполнения
Комитенту, в котором последний отображает личные данные, контактные данные, данные об
изделии, цену приемки. Ответственность за достоверность предоставленной информации лежит
на Комитенте.
Покупатель – физическое лицо или юридическое лицо, резидент или нерезидент
Российской Федерации, осуществляющее покупку товаров, информация о которых доступна на
Сайте Комиссионера.
Доставка – комплекс мер, предпринимаемых Комиссионером для обеспечения получения
Покупателю заказанных на сайте Комиссионера товаров, находящихся у Комитента.
Заказ – поручение Покупателя, предписывающее Комиссионеру осуществить от своего
имени комплекс мер по организации мероприятий с целью возмездного (за его счет) получения
Покупателем товаров, информация о которых представлена на Сайте Комиссионера, в
указанном ассортименте и количестве, по ценам, не превышающим опубликованные на Сайте
Комиссионера в день получения Комиссионером Заказа. В указанный комплекс мер входит:
получение денежных средств от Покупателя, организация доставки с места нахождения товара у
Комитента до места нахождения Покупателя. Данное поручение составляется в электронном
виде посредством Сайта Комиссионера, либо иным образом, позволяющем Комиссионеру
достоверно идентифицировать всю информацию, необходимую и достаточную для
формирования и исполнения Заказа Покупателя.
Сумма Заказа – сумма в рублях РФ, равная совокупной стоимости всех товаров, указанных
в Заказе, и стоимости их Доставки выбранным Покупателем и указанным в Заказе способом,
рассчитанная по ценам, опубликованным на Сайте Комиссионера в день получения Покупателем
Заказа.
Электронный Адрес Комитента – Адрес электронной почты (e-mail) Комитента, указанный
Комитентом при регистрации на Сайте Комиссионера.
Место исполнения договора – г.Казань.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Комитент поручает, а Комиссионер принимает на себя обязательства реализовать от
своего имени, но за счет Комитента товар. Качественные и количественные характеристики
товара определяется сторонами в Электронной заявке комитента, являющиеся неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является факт
оформления заполнения электронной заявки Комитента на сайте Комиссионера.
1.3. Комитент обладает всеми необходимыми правами для реализации товара в рамках
настоящего договора. Право собственности на реализуемый товар переходит от собственника
товара непосредственно к конечному, розничному Покупателю, минуя Комиссионера.
Комиссионер не несет риски утраты товара, а также его повреждения, порчи, уничтожения на
протяжении действия всего договора. Момент продажи Товара определяется моментом передачи
Товара Комиссионером третьим лицам (Покупателям) за соответствующую плату.
1.4. Товар по настоящему договору передается розничному Покупателю, минуя
Комиссионера. Все характеристики в отношении качества, комплектности и дефектов
передаваемого товара указываются Комитентом в Электронной заявке комитента.
Собственником товара до момента его продажи является Комитент, который гарантирует
соответствие качества и описание товара информации, указанной в Электронной заявке
комитента, подлинность товара, отсутствие прав третьих лиц на товар. Не допускается передача
на комиссию контрафактных товаров.
1.5. В случае обнаружения Покупателем скрытых дефектов товара, равно как и
несоответствия качества и описания товара информации, указанной в Электронной заявке
комитента, Комиссионер уведомляет об этом Комитента в устной форме или посредством
направления письма, в т.ч. электронного, и, по согласованию с Комитентом, производит возврат
товара Комитенту, либо устраняет выявленные дефекты за свой счёт, с последующей
компенсацией Комитентом всех расходов, в том числе транспортных.
1.6. К отношениям между Комиссионером и Комитентом не применяются Правила
дистанционной торговли, законодательство о защите прав потребителей в силу того, что
предметом
настоящего
договора
не
является
реализация
товаров
непосредственно Комиссионером Комитенту. В отношениях с непосредственным поставщиком
товара Комитент выступает в качестве представителя Комитента, действует по его поручению, за
его счет.
1.7. Заказ является Поручением Комиссионеру на осуществление фактических действий по
реализации предмета настоящего договора.
1.8. Используя сайт Комиссионера и (или) предоставляя персональные данные Комитент
дает согласие на обработку персональных данных Комитента (имя, фамилия, отчество, адрес,
электронный адрес, телефон и иное). Если Комитент не согласен с политикой
конфиденциальности, Комитент не использует интернет сайт Комиссионера и не предоставляет
свои персональные данные.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМИССИИОННОГО ПОРУЧЕНИЯ
2.1. Комитент заполняет электронную заявку Комитента на сайте Комиссионера для
согласования со стороны Комиссионера возможности исполнения комиссионного поручения.
2.2. Требования к Товару:
2.2.1. Чистые изделия без пятен и иных следов загрязнений;
2.2.2. Товар не должен содержать какие-либо повреждения, в том числе следы выцветания
и/или деформации, а так же по иным основаниям нуждаться в ремонте;
2.2.3. Товар не должен содержать признаки или следы производственного брака (брак
ткани, затяжки, неровные швы, асимметрия).
2.3. В электронной заявке Комитент обязан указать наличие ремонта и реконструкции
товара, недостатки и текущие изъяны, степень износа товара.
2.4. При поступлении Заказа от Покупателя Комиссионер связывается с Комитентом для
согласования даты и места приезда курьера, Комиссионер самостоятельно взаимодействует с
курьерскими службами для обеспечения доставки товара от Комитента до Покупателя,
Комиссионер осуществляет все расчёты с курьерскими службами самостоятельно и от своего
лица.
2.5. Покупатель имеет право в течение трех дней отказаться от покупки и вернуть
полученный товар по любой причине. При этом, если это возврат осуществляется по причине
существенного несоответствия внешнего вида, а также качественных и количественных
параметров товара информации, указанной Комитентом при заполнении Электронной заявки
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комитента на сайте Комиссионера, то Комитент принимает на себя обязательства по
компенсации расходов Комиссионера, связанных с доставкой товара по цепочке КомитентПокупатель-Комитент. В случае наличия несогласия Комитента с претензиями Покупателя по
внешнему виду, а также качественным и количественным характеристикам товара, то товар
переходит в распоряжение Комиссионера для последующей экспертизы предмета претензий
Покупателя. В случае, если по результатам экспертизы товара будет выявлена правомерность
претензий Покупателя, то Комитент принимает на себя обязательства по компенсации расходов
Комиссионера, связанных с доставкой товара по цепочке Комитент-Покупатель-КомиссионерКомитент. При этом, компенсация всех указанных выше расходов осуществляется Комитетом до
момента отправки товара от Покупателя Комитенту. Комиссионер обязан организовать доставку
возврата товара напрямую Комитенту, если последний согласен с претензиями Покупателя и
полностью компенсировал расходы Комиссионера по доставке и возврату товара.
3. ЦЕНА РЕАЛИЗУЕМОГО ТОВАРА,
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОНЕРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена товара, устанавливаемая Комитентом, указывается им в Электронной заявке
комитента.
3.2. Комиссионер реализует товар третьим лицам по ценам, устанавливаемым им
самостоятельно, но не выше цены Комитента, устанавливаемой в соответствии с п. 3.1
настоящего договора, либо последней согласованной с Комитентом цены, если она была
изменена в соответствии с п.3.6 настоящего договора. Комиссионер имеет право предоставлять
скидки Покупателям только за свой счёт.
3.3. Все расчёты с Покупателем Комиссионер производит от своего лица. После получения
товара Покупателем при отсутствии со стороны последнего возражений по состоянию и качеству
товара, Комиссионер перечисляет денежные средства по реквизитам Комитента не позже 10
рабочих дней после получения товара Покупателем. При этом Комиссионер удерживает свою
фиксированную комиссию с суммы оплаты Комитенту, все дополнительные банковские комиссии
также удерживаются с суммы оплаты Комитенту.
3.4. Вознаграждение Комиссионера (комиссия) формируется за фактически реализованный
товар и составляет 25% от цены Комитента, действующей на момент получения Заказа от
Покупателя, но не менее 4 000 руб и не более 11 000 руб.
3.5. Подписывая настоящий договор, Комитент выражает своё согласие на размещение
своего товара Комиссионером на сайте интернет-магазина Комиссионера, а также на других
интернет сайтах и социальной сети.
3.6. Первоначальная цена товара, указанная в Электронной заявке комитента может быть
изменена по согласованию сторон в любой момент действия договора. Согласование изменения
цены товара, указанной в Электронной заявке комитента может быть произведено путём
направления Комиссионеру смс сообщения с мобильного номера телефона Комитента, либо
посредством направления электронного письма с эл. почтового ящика Комитента.
3.7. Цены на товары на сайте Комиссионера уже включают в себя комиссионное
вознаграждение последнего.
3.8. Комиссионер обязан направить на электронную почту Комитенту электронный отчет по
его требованию, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса от Комитента.
Запросом является электронное письмо, отправленное на электронный адрес Комиссионера,
указанный в настоящем договоре. В электронном отчете о выполнении комиссионного поручения
должны содержаться следующие сведения:
Информация по Заказу
дата (-ы) совершения сделки (-ок);
данные об условиях сделки (-ок);
сведения об исполнении сделки (-ок);
сведения об отступлениях от указаний Комитента.
3.9. Комитент может направить Комиссионеру возражения по отчету об исполнении
комиссионного поручения в письменной форме в течение 3 (трех) дней с момента получения
отчета. В противном случае отчет считается принятым без замечаний.
3.10. Не позднее 5 (пяти) суток с момента продажи Товара третьим лицам, Комиссионер
уведомляет Комитента о реализации Товара посредством электронной почты или
телефонограммой.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМИССИОННОГО ПОРУЧЕНИЯ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заполнения Электронной заявки
комитента и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств. Срок
выполнения комиссионного поручения отсутствует.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Комитент обязуется:
5.1.1. Передать товар сотруднику службы доставки для исполнения настоящего договора по
квитанции приёмки.
5.1.2. Своевременно, не позже 5-ти календарных дней принять товар обратно в случае
отказа Покупателя от покупки, в случае обнаружения несоответствия товара заявленному
описанию в Электронной заявке комитента, в случае обнаружения Покупателем или
Комиссионером неоговоренных в Электронной заявке комитента дефектов, а также в случае
окончания срока действия данного договора. В случае если Комитент своевременно не
принимает товар обратно, то он обязан выплатить Комиссионеру неустойку в размере 50 рублей
за каждый день вынужденного хранение товара, а также иные расходы.
5.1.3. Комитент обязан возместить Комиссионеру дополнительные расходы, связанные с
устранением скрытых дефектов товара, о которых Комитент не поставил в известность
Комиссионера, но которые были выявлены при приёмке товара Покупателем. Расходы могут
быть компенсированы за счёт уменьшения выплаты Комитенту при осуществлении расчётов за
проданный товар.
5.1.4. При согласовании сторонами изменения цены изделия, отраженной в Электронной
заявке Комитента, Комитент обязан подтвердить своё согласование путём отправки смссообщения либо электронного письма по контактам Комиссионера, указанным в настоящем
договоре.
5.1.5. Уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в размере, определенном
настоящим Договором.
5.2. Комитент имеет право:
5.2.1. Комитент вправе дополнительно давать Комиссионеру специальные поручения, с
четкой формулировкой - реализовать тот или иной товар со скидкой (условие о скидке должно
быть конкретным). В указанном случае, Комиссионер обязан выполнить поручение Комитента с
учетом указанного выше требования.
5.2.2. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, отменив данное
Комиссионеру поручение. В этом случае Комитент обязан выплатить Комиссионеру
вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения настоящего Договора, а также
возместить Комиссионеру понесенные им до прекращения настоящего Договора расходы.
5.2.3. Получать сведения о ходе исполнения Договора Комиссионером посредством
отслеживания состояния заказа в личном кабинете.
5.3. Комиссионер обязуется:
5.3.1. Произвести расчёт с Комитентом за реализованный товар в сроки, указанные в
настоящем договоре.
5.3.2. Незамедлительно сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе
исполнения поручения.
5.3.3. Своевременно произвести возврат товара, при наличии его у Комиссионера, в случае
расторжения настоящего договора.
5.3.4. Своевременно уведомлять Комитента о выявленных скрытых дефектов товара.
5.3.5. В случае получения Комиссионером информации от Комитента о невозможности
выполнения условий настоящего договора в какой-либо части Заказа или Заказа в целом,
согласовывать с Комитентом варианты замены.
5.3.6. В случае если компетентными органами будет установлена невозможность или
незаконность использования, а равно как сбыт, так и приобретение определенного товара на
территории РФ, предпринять все необходимые меры для исключения указанного товара из
автоматической онлайн версии каталога сайта комиссионера.
5.3.7. Обязательства Комиссионера по Заказу наступают с момента получения
Комиссионером Заказа.
5.4.Комиссионер имеет право:
5.4.1. Принимать от третьих лиц денежные средства при реализации товара Комитента.
5.4.2. Получать вознаграждение, а также причитающуюся по договору неустойку.
5.4.3. Комиссионер вправе самостоятельно разрабатывать рекламные акции, направленные
на увеличение рынка сбыта переданных на комиссию товаров, что включает в себя применение
скидок. Условие предоставление скидки Покупателю товара - либо за счёт цены приёмки товара,
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либо за счёт вознаграждения Комиссионера, определяется по соглашению сторон. Исходя из
специфики осуществления торговли комиссионными товарами, Стороны пришли к соглашению,
что согласование условия предоставления скидки Покупателю может осуществляется в устном
порядке, по телефонной связи.
5.4.4. Требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения Комитентом .
5.4.5. Комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на
комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения Договора, а также на
возмещение понесенных до этого момента расходов.
5.4.6. Удержать причитающиеся Комиссионеру по настоящему Договору суммы из всех
сумм, поступивших к нему за счет Комитента.
6. ПРИЕМКА И ВОЗВРАТ ТОВАРА
6.1. Приемка товара по качеству и количеству, производится в момент фактической
передачи товара Покупателю.
6.2. Приемка-передача товара производится курьерской службой.
6.3. В случае отказа Покупателя от покупки, в случае обнаружения несоответствия товара
заявленному описанию в Электронной заявке комитента, в случае обнаружения Покупателем
или Комиссионером неоговоренных в Электронной заявке комитента дефектов, а также в случае
окончания срока действия данного договора Комиссионер направляет Комитенту сообщение о
необходимости оплаты расходов за доставку товара Комитенту.
6.4. В подтверждение исполнения Комиссионером своих обязательств по настоящему
Договору Комиссионер высылает отчет Комиссионера посредством электронной почты на
Электронный адрес Комитента либо размещает отчет в личном кабинете Комитента на сайте
Комиссионера.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. В случае повреждения, утраты переданного на комиссию товара (или утраты товарного
вида) до его фактической реализации, Комиссионер ответственности не несет.
7.3. Комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения.
7.4. Комитент несет ответственность перед Комиссионером в соответствии с действующим
законодательством РФ: за достоверность сведений, персональных данных и действительность
документов, предоставляемых Комиссионеру и/или указанных в Электронной заявке комитента;
за причиненный по вине Комитента ущерб Комиссионеру и/или третьей стороне; за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.5. Все уплаченные денежные средства Комитентом являются невозвратными.
7.6. Комиссионер несёт ответственность за причинённые по его вине убытки Комитенту в
пределах сумм, уплаченных Комитентом по настоящему договору.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору, если это вызвано обстоятельствами, которые
стороны не могли ни предвидеть ни предотвратить (обстоятельствами непреодолимой силы).
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны согласились относить стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия,
противоправные действия третьих лиц, иные действия государственных и местных органов
власти и управления, создающие препятствия или иным образом мешающие выполнению
сторонами обязательств по настоящему договору, и иные обстоятельства, не зависящие от воли
сторон, но оказывающие влияние на выполнение условий настоящего договора.
8.3. В случае наступления таких обстоятельств, которые будут носить чрезвычайный,
непредвиденный и непредотвратимый характер, вторая сторона должна быть уведомлена в
течение двух рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению Сторонами обязательств, лежит на Стороне, ссылающуюся на
данное обстоятельство. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку
их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
8.4. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5

8.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею
убытки.
8.6. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
9. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
9.2. Персональные данные, собранные Комиссионером в отношении Комитента
разглашению не подлежат, за исключением запросов, полученных от правоохранительных
органов.
9.3. Принимая данную оферту, Комитент дает согласие на получение информации об
услугах Комиссионера в виде смс-сообщений на указанный номер телефона в Электронной
заявке комитента и/или сообщений по электронной почте, указанной в настоящем Электронной
заявке комитента. Также Комитент дает согласие Комиссионеру на обработку своих
персональных данных, перечисленных в Электронной заявке комитента, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных сроком на три года при
условии обеспечения конфиденциальности таких данных. Заполняя Электронную заявку
комитента Комитент ознакомлен с правом отозвать данное согласие на обработку персональных
данных, письменно уведомив об этом Комиссионера. В случае отзыва Комиссионер обязан
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Обязанность
уведомления Комитента об уничтожении персональных данных у Комиссионера отсутствует.
9.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц
о деталях настоящего Договора и приложений к нему.
10. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
10.2. Комиссионер вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего
Договора, без предварительного уведомления об этом Комитента.
10.3. Комиссионер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, а Комитент обязан возместить фактические затраты в случае: нарушения Комитента
порядка и срока оплаты по настоящему Договору, не предоставления Комитентом товара,
указанного в Электронной заявке Комитента для отправки Покупателю.
10.4. Комитент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Комиссионеру фактически понесенных им расходов. При этом возврат полученных ранее
денежных средств Комитенту не осуществляется. Комитент обязан уведомить Комиссионера о
расторжении договора и снятии товара с продажи не позднее, чем за 3 (три) календарных дня.
10.5. В случае отказа Комитента от исполнения Договора Комитент обязан возместить
Комиссионеру штраф, связанный с обработкой товара, в размере 1 000 (одной тысячи) рублей
за одну единицу товара, а также возместить Комиссионеру иные расходы и стоимость оказания
иных услуг.
10.6. Договор действует до момента надлежащего исполнения сторонами своих
обязательств по Договору: выполнения комиссионного поручения Комиссионером и уплаты
комиссионного вознаграждения Комитентом.
10.7. Настоящий Договор считается исполненным вследствие:
- отказа Комитента от исполнения Договора;
- отказа Комиссионера от исполнения Договора;
10.8. Настоящий Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных
обязательств и урегулирования всех расчетов между Сторонами.
10.9. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению
Сторон.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
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нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров
на основе действующего законодательства Российской Федерации.
11.2. Стороны согласовывают обязательное соблюдение претензионного порядка. До
предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены,
обязана направить ценным письмом с описью с уведомлением другой стороне письменную
претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий
Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в ней обстоятельства. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и
направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) дней с даты
получения претензии. В случае неполучения ответа в указанный выше срок либо несогласия с
ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
11.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения,
расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Ново-Савиновском
районном суде г.Казани (договорная подсудность), в соответствии с действующим
законодательством РФ.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Стороны признают документы в электронной форме, составленные посредством
Сайта Комиссионера (договоры, поручения), юридически равнозначными соответствующим
документам в простой письменной форме. Идентификация Комитента на Сайте Комиссионера
осуществляется по Логину Комитента и паролю Комитента, выбранному им при регистрации на
Сайте Комиссионера.
12.4. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи, факсимиле
подписи, подписи проставленной в отсканированном варианте, либо подписи поставленной в
факсимильном сообщении (факс), для подписания всех необходимых документов, связанных с
исполнением.
12.5. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязательства по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ и Договором.
12.6. Комитент несет ответственность за полноту доведения до сведения Комиссионера и
других заинтересованных лиц всей информации, касающейся реализуемого товара, а также обо
всех положениях настоящего Договора и приложениях к нему.
12.7. Стороны признают юридическую силу уведомлений, направляемых Комиссионером
комитенту по средствам факсимильного сообщения и сообщения электронной почты, сообщений
по средствам смс, а так же телефонной связи, контактные данные указаны в реквизитах сторон.
Комиссионер:
ИП Гиматтинова Аэлита Талгатовна
ОГРНИП 313169023800122 ИНН 165715770150
Адрес для корреспонденции:
420066 Казань, Односторонка Гривки, д.10 кв.137, Гиматдинову К.Т.
контактный телефон менеджера: +7 (917) 886 20 94
контактный телефон комиссионного магазина: +7 (987) 001 06 29
email: kgimatdinov@gmail.com
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Электронная заявка Комитента (примерная минимальная форма):
1. ФИО
2. Дата рождения (блокировать заявку, если меньше 18 лет)
3. Паспортные данные (для получения денежных средств за проданное изделие).
4. Адрес и местонахождение изделия (для курьерской службы-продажа и возврат)
5. email
6. контактный телефон
7. доверенные лица в случае их наличия
8. цена приемки (желаемая и согласованная с администратором)
9. информация об изделии (наименование и описание товара):
- тип/категория
- состояние
- мех
- размер
- цвет
- пояс
- капюшон
- марка
- описание
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