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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В КОМПАНИИ «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАМИНЫ» 

 

1. Настоящие УСЛОВИЯ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В КОМПАНИИ «ЕВРОПЕЙСКИЕ 

КАМИНЫ» (далее — «Условия») является публичной офертой Индивидуального предпринимателя 

Фельдмана Евгения Михайловича (ИНН 666200408201, ОГРНИП 304667236300268, Свидетельство 

о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 

января 2004г., от 28.12.2004г., выдано ИМНС России по Октябрьскому району г.Екатеринбурга, 

адрес регистрации: 620075 Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 177, кв.18, тел.(343)350-45-53, e-

mail: office@evrokamin.ru, р/с 40802810163010000117 в ПАО КБ «УБРиР» г.Екатеринбург,  

к/с30101810900000000795,  БИК 046577795) (далее именуемый «Продавец»), адресованной 

потребителям по смыслу Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (далее 

именуемым «Покупатель»), определяют порядок розничной купли-продажи Товаров при оплате по 

счёту-оферте, кроме случаев, когда товар приобретается на УСЛОВИЯ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ САЙТ КОМПАНИИ «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАМИНЫ». Настоящие Условия 

являются договором присоединения.  

2.Настоящие условия действуют в отношении заказов, исполнение которых производится в 

пределах территории Российской Федерации. Акцептом настоящих Условий является оплата по 

счёту-оферте в полном объёме, срок для акцепта указан в счёте-оферте. 

3.Настоящие Условия доводятся до сведения покупателя путём их размещения на соответствующей 

странице сайта с доменным именем evrokamin.ru. Продавец оставляет за собой право в любой 

момент вносить изменения в настоящие Условия в одностороннем порядке путём их размещения в 

новой редакции в интернет-магазине. 

4. В случае если покупатель оплату товара по счёту-оферте произвёл как не связанное с 

предпринимательской деятельностью физическое лицо, правоотношения между Покупателем и 

Продавцом по поводу приобретения товаров регулируются Постановлением Правительства РФ от 

31.12.2020 N 2463 "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-

продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же 

основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Законом РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", иными нормативно-правовыми актами в сфере 

защиты прав потребителей. Во всех остальных случаях правоотношения сторон регулируются 

гражданским законодательством без особенностей, предусмотренных законодательством о защите 

прав потребителей; на такие правоотношения настоящие Условия не распространяются. 
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5.Оплата по счёту-оферте производится в безналичном порядке с помощью доступных покупателю 

средств. 

6. Обязательства продавца по передаче товара и иные обязательства, связанные с передачей товара, 

возникают с момента полной оплаты товара. Моментом оплаты является момент зачисления 

денежных средств на расчётный счёт продавца. 

7.Счёт-оферта оформляется в электронном виде программными и ЭВМ средствами продавца и 

хранится на ресурсах продавца. В случае конкуренции доказательств бесспорным доказательством 

условий купли-продажи, прочих взаимоотношений в связи с этим являются сведения, 

воспроизводимые средствами ЭВМ Продавца. 

8. Заключение договора под условием принятия продавцом дополнительных условий покупателя не 

допускается и трактуется сторонами как безусловное принятие покупателем настоящих Условий. 

Товар приобретается исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, и не может быть использован в иных целях. 

9. Если иное не указано в счёте-оферте, Товар после оплаты готов к передаче покупателю. 

10. Оплата по счёту-оферте означает согласие Покупателя с настоящими Условиями. Оплата товара 

означает, что покупатель получил всю необходимую информацию о товаре, продавце, импортёре.  

11.Цена товара определяется продавцом в одностороннем порядке в российских рублях, НДС не 

предусмотрен в связи с применением продавцом УСНО. С целью приобретения товара по указанной 

в счёте-оферте цене покупатель обязан оплатить товар не позднее истечения срока для акцепта. В 

случае если товар был оплачен позднее, то риск, связанный с изменением цены, несёт покупатель; 

в этом случае покупатель обязан доплатить ту сумму, на которую изменилась цена.  

12.Продавец вправе исполнить свои обязательства досрочно.  

13. Не являются недостатками товара свойства и пороки материала (прожилки на камне, структура 

камня, трещины в деталях, изготовленных из массива дерева или мрамора, разнотон цветовых 

оттенков деталей в пределах 10%, цветовая разнородность, наличие трещин в изделиях из керамики, 

покрытых глазурью, неровности литья и прочее), из которого он изготовлен, имеющие природное 

происхождение и (или) допускаемые технологией изготовления и(или) возникаемые в 

последующем в силу физических особенностей материала, в том числе, коррозия (окисление) 

металлических деталей, потемнение латунных деталей, неразрушаемые пороки стекла и прочие 

пороки материала, которые не делают невозможным использование товара по назначению. 

14. Если в счёте-оферте указаны два и более товаров с различными наименованиями, то данные 

товары не являются комплектом. 

15. Доставка товара (если согласована) осуществляется за счёт покупателя путём сдачи товара 

(груза) транспортной организации с указанием покупателя в качестве грузополучателя либо путём 

транспортировки товара силами продавца до адреса доставки при условии нахождения адреса 

доставки в пределах населённого пункта г.Екатеринбург;  

В случае доставки через Транспортную компанию (ТК) обязанность продавца по передаче товара 

покупателю считается исполненной в момент сдачи товара (груза) транспортной организации, риск 

случайной гибели или случайного повреждения товара, право собственности на товар переходит к 

покупателю с момента сдачи продавцом товара (груза) транспортной организации. При получении 

товара (груза) от транспортной организации покупатель обязан произвести совместно с 

представителем транспортной организации внутритарный осмотр товара на предмет наличия 

повреждений товара. В случае обнаружения повреждений товара покупатель совместно с 

представителем транспортной организации составляют акт с указанием обнаруженных 

повреждений в 3-х экземплярах, один из которых передаётся продавцу; при этом покупатель не 

вправе отказаться от получения товара. В момент получения товара и внутритарной приёмки 

покупатель обязан производить фото/видеосъёмку для фиксации недостатков товара. При этом 

риски, связанные с несовершением покупателем внутритарной проверки товара в момент получения 

от транспортной организации, несёт покупатель. В случае если покупатель не получил товар от 

транспортной организации и такой товар был возвращён транспортной организацией продавцу, 

покупатель обязан возместить продавцу расходы, связанные с транспортировкой товара. Такие 

расходы возмещаются продавцом путём одностороннего бесспорного внесудебного удержания 



суммы расходов из суммы, поступившей в счёт оплаты товара, о чём продавец письменно 

уведомляет покупателя. 

16. При самовывозе товара Покупатель обязан вывезти его в течение 3 дней с момента готовности 

товара к передаче, при получении товара покупатель предъявляет паспорт или иное удостоверение 

личности, производит действия по внутритарной приёмке товара. Если Покупатель не получил 

товар в указанный срок, то риск случайной гибели или случайного повреждения товара считается 

перешедшим к покупателю; в этом случае продавец на возмездной основе осуществляет складское 

размещение товара на собственных площадях из расчёта 200 рублей в сутки. В обеспечение уплаты 

покупателем складских расходов продавца продавец вправе удерживать товар до момента 

погашения соответствующей задолженности. При превышении задолженности покупателя перед 

продавцом по оплате складских расходов суммы, равной 5-ти процентам цены удерживаемого 

товара, продавец вправе (но не обязан) отказаться от исполнения настоящего договора в 

одностороннем внесудебном порядке путём направления покупателю соответствующего 

уведомления. Нереализация продавцом своего права на отказ от исполнения договора не может 

рассматриваться в качестве действия продавца, повлекшего увеличение задолженности покупателя, 

а также в качестве отказа от данного права. При отказе продавца от настоящего договора таковой 

считается расторгнутым с момента соответствующего уведомления покупателя. В этом случае 

продавец обязан вернуть покупателю уплаченную им сумму за вычетом суммы складских расходов; 

продавец вправе реализовать товар третьим лицам как вещь, свободную от прав Покупателя.  

17. Во всех случаях при получении товара покупатель обязан распаковать и осмотреть товар, 

проверить комплектность, качество, наличие относящейся к товару документации. В случае, если 

иное не указано во всех экземплярах передаточного документа, документа о получении груза от 

транспортной организации (в случае выбора соответствующего способа получения товара) 

предполагается, что Покупатель принял (получил) товар в заводской упаковке, относящуюся к 

товару документацию на русском языке получил (в том числе (и не ограничиваясь) информацию о 

товаре, предусмотренную статьей 10 Закона «О защите прав потребителей», а также 

предусмотренную пунктом 4 статьи 26.1. Закона «О защите прав потребителей», информацию о 

порядке и сроках возврата товара), ознакомлен и согласен, товар распакован и осмотрен 

покупателем, по качеству (трещины, сколы и пр.), комплектности, ассортименту (если прямо 

указано в заказе) и внешнему виду (расцветка и т.п.) покупатель претензий не имеет. После 

приемки товара претензии по качеству (трещины, сколы и т.д.), комплектности, ассортименту (если 

прямо указано в заказе), внешнему виду и отсутствию относящейся к товару документации не 

принимаются.  

18. Гарантийный срок на товар устанавливается производителем. Если в документации к товару 

производитель не предусмотрел гарантийный срок, то гарантийный срок считается равным 1 

(одному) году с момента передачи товара. Срок устранения обнаруженных недостатков товара 

составляет 45 дней; при этом в случае если законом предусмотрен более продолжительный срок 

устранения недостатков, то данный срок считается равным сроку, указанному в законе. 

19.Направление уведомлений, заявлений (за исключением претензий) и прочих документов, 

связанных с исполнением настоящего договора, может производиться сторонами путём 

направления электронного сообщения посредством информационно-телекоммуникационной сети 

интернет с использованием адресов электронной почты, указанных сторонами в заказе и в интернет-

магазине. Стороны пришли к соглашению, что сторона, направившая другой стороне сообщение 

указанным выше способом, не обязана доказывать факт его получения адресатом, отправленное 

сообщение считается полученным с момента его отправления, а факт его направления 

подтверждается сведениями, воспроизводимыми средствами ЭВМ отправителя. 

20. Информация о форме и способах направления претензий: претензии по заказу направляются в 

письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением (заказным письмом с 

уведомлением) по адресу: 620075 г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка д.177 кв.18. 

21.Риск указания в счёте-оферте недостоверных данных о себе при заключении договора купли-

продажи несёт покупатель. 

22.Продавец не отвечает за убытки покупателя, возникшие в результате действий третьих лиц. 
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23. Недействительность какого-либо положения настоящих Условий не влечет за собой 

недействительность остальных положений. 

24. При дистанционном способе продажи: «Покупатель вправе отказаться от товара надлежащего 

качества в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней. В случае, если 

информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в 

письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение 

трех месяцев с момента передачи товара. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, 

если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий 

факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, 

подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие 

доказательства приобретения товара у данного продавца. Потребитель не вправе отказаться от 

товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный 

товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем. При отказе 

потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную 

потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя 

возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем 

соответствующего требования.  

25. Возврат товара осуществляется по адресу первоначального получения товара, а в случае если 

была оформлена доставка, возврат товара производится по одному из следующих адресов (исходя 

из территориальной близости): Г.Екатеринбург, ул.Московская 49 магазин «Европейские камины», 

Г.Тюмень, ул.50лет Октября, 30 магазин «Европейские камины», Г.Челябинск, пр.Ленина, 28 

магазин «Европейские камины», Г.Пермь, ул.Екатерининская 48, г.Екатеринбург, 

ул.Краснопрудная 5, г.Люберцы Московской области, ул.Смирновская 2ж. 

Режим работы продавца: с понедельника по пятницу: с 11.00ч до 18.00 ч., сб.: с 11.00ч. до 17.00ч., 

вс.: выходной. Сумма, уплаченная за товар, возвращается на основании заявления покупателя в том 

же порядке, в каком и происходила оплата товара (наличными либо в безналичном порядке) в 

течение 10 дней. 

26. Продавец довёл до сведения покупателя информацию об организациях, выполняющих сборку и 

(или) установку (подключение) товара, самостоятельная сборка и (или) подключение которого 

покупателем в соответствии с документацией, прилагаемой к товару, не допускается. 

27. Если между покупателем и продавцом не согласована доставка товара, то вынос товара (в том 

числе крупногабаритного и вес которого более 5 кг) из места хранения, его погрузка на 

транспортное средство покупателя осуществляется силами и за счёт покупателя. 

 

 


