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Особые отметки,
замечания, претензии и т.д.
Подписанием настоящего Акта сдачи-приемки мебели покупатель признает, что:
1. Сроки передачи товара, его наименование, цвет, комплектность, облицовка, обивка и отделка соответствует условиям договора. При принятии Товара мною проверены конструкция, свободный
ход механизмов, размеры и внешний вид в том числе целостность предметов, наличие трещин, порезов, сколов, потертостей, царапин, разрывов, пятен, разводов, а также наличие иных недостатков,
для обнаружения которых не требуется применения специального оборудования. Признаю, что вправе ссылаться на них только в случаях, если в настоящем акте сдачи-приемки мебели мною эти
недостатки оговорены. В случае если товар принят без проверки, то все риски обнаружения поломок и явных дефектов Товара, как возникших после передачи и вследствие нарушения правил
использования, хранения или транспортировки товара, беру на себя.
2. В момент доставки товара доведена информация, предусмотренная ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 9 Правил продажи товаров дистанционным способом, в том числе:
2.1. Сведения о правилах продаж, а именно: «Правила продажи товаров дистанционным способом», установленные Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении
Правил продажи товаров дистанционным способом» и другими нормативными актами.
2.2. Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней., при условии возмещения Продавцу расходов, понесенных в связи с
совершением действий по исполнению договора. В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была представлена в письменной форме в момент доставки
Товара, Покупатель вправе отказаться от Товара в течение 3 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 Покупателя указанного документа не лишает его возможности ссылаться на
другие доказательства приобретения Товара у данного Продавца. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если
указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем. При отказе от Товара Продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную Покупателем в
соответствии с договором, за исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращенного Товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления Покупателем соответствующего
требования.
2. 3. Порядок и сроки возврата Товара Покупателем:
- адрес Продавца, по которому осуществляется возврат Товара: [frxOurFirms."ADRES_PRODAVEC"].;
- режим работы Продавца: 10:00-20:00, кроме государственных праздников;
- режим работы сервисной службы: 09:00-18:00, кроме государственных праздников;
- максимальный срок, в течение которого Товар может быть возвращен Продавцу: в течение 7 дней после передачи Товара.
3. Иная информация доводится: в паспорте (инструкции по эксплуатации) на мебель; в бирке-наклейке, прикрепленной на Товаре; в инструкции по сборке, которые Покупатель получил вместе с
Товаром.
4. Ознакомлен и согласен со своими обязательствами, в.т.ч.:
- с содержанием условий оферты Интернет-магазина «Moon Trade» (при оформлении заказа на сайте Интернет-магазина «Moon Trade»);
- предоставить всю необходимую информацию для выполнения, заключенного договора продавцом и своевременно извещать Продавца о нарушении условий договора;
- уплатить цену Товара и услуг на предусмотренных договором условиях, совершив за свой счет действия, необходимые для осуществления платежа, создать Продавцу необходимые условия для
выполнения им договора, в том числе соблюсти технические требования к помещению, в которое доставляется (заносится) Товар и где осуществляется его сборка, а также принять Товар
подписанием акта сдачи-приемки мебели. Покупатель обязуется самостоятельно соотнести все свойства, приобретаемого им Товара (цвет, габариты, отделочный материал и др.) с возможностью его
размещения (использования) в конкретном помещении или месте помещения, поскольку только ему известны конкретные параметры, конфигурация помещения, его освещенность и возможное
положение Товара в этом пространстве, зрительно изменяющее очертания и цвета Товара;
- подписать Акт сдачи-приемки мебели;
- обеспечить соблюдение следующих технических условий для доставки, подъема и сборки товара: ширина проёмов входной и межкомнатных дверей в помещении должна составлять не менее 75
см по ширине и 190 см по высоте (за исключением моделей с комплектацией XL, где высота должна быть не менее 200 см); свободная ширина прохода внутри помещения должна быть не менее 105
см для обеспечения возможности беспрепятственного заноса товара в помещение, её сборки и установки; отсутствие предметов, препятствующих заносу товара; беспрепятственный проезд (въезд)
транспорта на охраняемую территорию, а также к месту выгрузки не далее чем 15 м до подъезда, либо до эстакады; проезд (въезд) транспорта со следующими габаритами: ширина 2,5 метра, длина 8
метров, высота 3 метра;
- не препятствовать Продавцу, каким-либо образом, исполнять обязательства по настоящему договору, если иное не предоставлено Покупателю договором и законом;
- соблюдать Правила эксплуатации товара (мебели), указанные в договоре и паспорте на мебель.
5. Настоящий Акт является подтверждением надлежащего исполнения обязательств по договору в полном объеме перед Покупателем в порядке п. 2 ст. 408 ГК РФ, в т.ч. в части состояния
облицовочного материала, механизма трансформации, каркаса, упаковки, и составлен в одном экземпляре для стороны обязанной передать Товар (Продавец либо привлеченные организации и
предприятия).
Покупатель вправе получить на e-mail электронную копию настоящего Акта, направив соответствующий запрос Продавцу, не позднее 2 дней с момента его подписания.

С вышеуказанным согласен. Мебель проверена
в моём присутствии, принята исправной, надлежащего
качества и в согласованные сроки. Претензий не имею.
Ф.И.О. Покупателя-гражданина

Время приема

подпись

