Д ОГОВОР
розничной купли-прод аж и
(д оговор присоед инения)
Утвержден Генеральным директором ООО «Орифлэйм
Косметикс»
Палмквистом М.Б. 23 марта 2012 года
г. Москва
Настоящим договором Общест во с ограниченной от вет ст венност ью «Орифлэйм Космет икс»
, именуемое в дальнейшем
«Прод авец», в лице Генерального директора Палмквиста Матса Борже, действующего на основании Устава, обязуется продавать
товары, указанные в каталогах Продавца, любым физическим лицам, получившим регистрационный номер и, безусловно присоединившихся
к настоящему договору, в соответствии со статьей 428 ГК РФ.
Ст ат ья 1. Термины и Опред еления:
Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Орифлэйм Косметикс», зарегистрированное и действующее в соответствии с
законодательством Российской Федерации за ЕГРН 1047704019990, юридический и фактический адрес: 119048 г.Москва, улица Усачева,
дом 37 стр.1
Покупатель – любое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, прошедшего регистрацию в компании в качестве Консультанта
одним из установленных способов, включая но не ограничиваясь регистрацию в сервисном центре, он-лайн регистрацию и, безусловно
согласившееся с положениями настоящего Договора. Покупатель не является работником компании. Любое действие, которое Покупатель
производит с Товаром после его покупки, он производит от своего имени. Все обязательства, связанные с расходами, рисками, уплатой
налогов и соблюдением действующего законодательства РФ, Покупатель выполняет самостоятельно.
Договор присоединения – в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ
договором присоединения признается договор, условия
которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как
путем присоединения к предложенному договору в целом.
Регистрация – внесение информации о Покупателе в информационную базу Продавца и присвоение ему регистрационного номера в целях
информирования Покупателя о новинках продукции, проводимых акциях, предоставления скидок и т.п.
Консультант –зарегистрированный Покупатель, соблюдающий Устав Орифлэйм (Э тический кодекс Орифлэйм и Правила поведения
Консультанта Орифлэйм).
Розничная купля-продажа - По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по
продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного
использования.
Товар – парфюмерно-косметическая продукция, аксессуары и прочая продукция, продаваемая продавцом
Накладная – счет/накладная или любой другой документ, в соответствии с которым товар передается Покупателю, в котором указывается
перечень передаваемого Товара, дата передачи Товара, общая стоимость покупки в рублях, номер Покупателя, присваиваемый ему в
момент регистрации в качестве Консультанта (Регистрационный номер), и прочие необходимые реквизиты.
Ст ат ья 2. Пред мет Д оговора.
2.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется на основании заказов Покупателя продавать ему Продукцию
Oriflame,
именуемую в дальнейшем «Товар», согласно имеющемуся ассортименту, а Покупатель обязуется принимать заказанный Товар и оплачивать
его на условиях настоящего Договора.
Ст ат ья 3. Поряд ок прод аж и Товара. Обязанност и Ст орон.
3.1. В целях покупки Товара Покупатель оформляет заказ на Товар по форме, которая определяется Продавцом, и направляет его Продавцу
установленным способом. Покупатель производит оплату Товара в порядке, указанном в Статье 4 настоящего Договора.
3.2. Продавец обязан передать Покупателю заказанный Товар на основании накладной, а Покупатель принять Товар в сроки,
определенные Продавцом, предусмотренные внутренними документами Продавца о сроках сдачи-приемки Товара от Продавца к
Покупателю, которые объявляются Покупателю при заключении Договора либо доводятся до его сведения любым доступным способом: по
электронной почте, СМС, путём размещения соответствующей информации на сайте Продавца
www.oriflame.ru в разделе для
Консультантов, в Сервисном Центре Продавца и т.п. В случае несвоевременной приемки/отказа от приемки Товара Покупателем заказ
расформировывается, Продавец возвращает Покупателю денежную сумму, уплаченную последним за товар, за вычетом расходов Продавца
на доставку возвращенного товара.
3.3. Если при приемке Товара Покупатель обнаружит, что Товары ненадлежащего качества согласно требованиям, обычно предъявляемым
к таким Товарам, или не соответствуют заявленному Продавцом качеству, Продавец по требованию Покупателя обязан заменить Товар на
качественный того же наименования, а в случае отсутствия Товара для замены, произвести соразмерное уменьшение стоимости заказа.
Ст ат ья 4. Цена Д оговора и Поряд ок расчет ов.
4.1. Цена Товара определяется Продавцом в прейскуранте (прайс-листе) Продавца, действующем для каталога, по которому оформляется
заказ
4. 2. Оплата Товара производится Покупателем через кассу Продавца, через платежные терминалы, банковским переводом или любым
другим способом платежа, установленным Продавцом и доведенным до сведения Покупателя любым доступным способом: по электронной
почте, СМС, путём размещения соответствующей информации на сайте Продавца
www.oriflame.ru в разделе для Консультантов, в
Сервисном Центре Продавца и т.п.
4.3. Продавец имеет право предоставить Покупателю скидку при покупке Товара. Скидка формируется в соответствии с внутренним
положением Продавца о скидках.
4.4. Продавец имеет право предоставить Покупателю право на оплату Товара с отсрочкой платежа (в кредит). В этом случае оплата Товара
производится Покупателем в течение срока, указанного в накладной. Дата накладной является датой возникновения обязательства по
оплате Товара, если иная дата не определена в накладной в качестве даты возникновения обязательства по оплате.

4.5. При обслуживании Покупателя Продавцом взимается сервисная плата, размер которой устанавливается Продавцом. Размер сервисной
платы зависит от общей стоимости заказа.
4.6. Продавец имеет право в одностороннем порядке отказать Покупателю в продаже Товара в кредит.
4.7. Правила продажи Товара в кредит устанавливаются Продавцом. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить условия
продажи Товара в кредит, о чем Покупатель уведомляется объявлением, которое вывешивается по местонахождению Продавца либо
доводятся до его сведения любым доступным способом: по электронной почте, СМС, путём размещения соответствующей информации на
сайте Продавца www.oriflame.ru в разделе для Консультантов и т.п.
4.8. Продавец информирует Покупателя об ассортименте продаваемой продукции путём рассылки и прочего распространения товарных
каталогов, буклетов, листовок. Регулярность и порядок распространения определяется по усмотрению Продавца. Стоимость используемых
в соответствии с настоящим пунктом для информирования Покупателей каталогов, буклетов, листовок включается в прейскурантную цену
Товара, в этом случае распространение осуществляется без взимания дополнительной платы с Покупателя.
4.9. Продавец вправе передать или уступить долг Покупателя другому лицу в случае, если Покупатель в установленный срок не оплатит
приобретенный Товар.
5. От вет ст венност ь Ст орон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя в силу настоящего Договора обязательств. В случае неисполнения и
ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить пострадавшей
Стороне причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением
документально подтвержденный ущерб
в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.
5.2. За просрочку оплаты Покупатель выплачивает Продавцу неустойку в размере, установленном Продавцом. Принцип расчета неустойки
определяется Продавцом и указывается в накладной или других документах на передачу товара.
6. Прочие условия Д оговора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу для Продавца с момента публикации его на сайте Продавца. Настоящий Договор вступает в силу
для Покупателя с момента безусловного принятия Покупателем положений настоящего Договора. Принятием настоящего Договора
является подписание Покупателем лично или его представителем по доверенности первой накладной на товар (пункт 3.3 настоящего
Договора). Вне зависимости от установленного порядка принятия Договора, любые претензии принимаются Продавцом при условии
предъявления экземпляра накладной (Ведомости на выдачу товаров), подписанной Покупателем, а при её отсутствии -экземпляра
настоящего Договора, подписанного Покупателем. Договор заключен на неопределенный срок и может быть расторгнут любой из Сторон в
одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой стороны за 5 (пять) дней до момента расторжения.
6.2. Продавец имеет право изменить условия настоящего Договора в одностороннем порядке. Измененный Договор доводится до сведения
Покупателя любым доступным способом: по электронной почте, СМС, путём размещения соответствующей информации на сайте Продавца
www.oriflame.ru в разделе для Консультантов и т.п.. Такой порядок уведомления признаётся надлежащим независимо от факта
ознакомления Покупателя с информацией. Новая редакция Договора вступает в силу с момента публикации её на сайте. В случае если
Покупатель не согласен с условиями измененного Договора, он имеет право на незамедлительное одностороннее расторжение настоящего
Договора с уведомлением об этом Продавца в письменной форме.
6.3. В случае если Покупатель в течение одного года от даты последней покупки Товара не произвел более ни одной покупки, настоящий
Договор считается утратившим силу. Указанное положение не лишает Покупателя права обратиться к Продавцу за заключением нового
договора в дальнейшем.
6.4. Покупатель, присоединяясь к Договору, даёт свое согласие на использование Продавцом и передачу Продавцом персональных данных
Покупателя для их обработки третьим лицам на условиях конфиденциальности в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. Такое использование и/или передача могут осуществляться исключительно в целях исполнения настоящего Договора, а
именно:
(a) обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, уничтожения);
(b) исполнения Договора, в том числе для осуществления третьими лицами обслуживания Покупателя (рассылки информации и рекламных
материалов Продавца);
(c) осуществления в соответствии с законодательством формирования, обработки, хранения и выдачи информации об исполнении
должниками принятых на себя обязательств;
(d) осуществления от имени Продавца взыскания с Покупателя задолженности за Товар,
(e) в других целях, отвечающих требованиям действующего законодательства и необходимых для исполнения настоящего Договора.
При этом выполнение Покупателем действий, подтверждающих принятие им условий настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.1
настоящего Договора, также рассматривается Сторонами как дача Покупателем письменного согласия на использование и передачу
Продавцом его персональных данных. При передаче персональных данных Покупателя третьим лицам, в целях, перечисленных в
настоящем Пункте, Продавец гарантирует использование третьими лицами персональных данных Покупателя исключительно в целях,
определенных настоящим Договором и для его исполнения.
6.5. Настоящим Договором не предусмотрен обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров между Сторонами. В
случае возникновения разногласий Стороны по возможности разрешают их путём переговоров. Если Стороны не придут к единому решению
в течение одного месяца с начала переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде по местонахождению Продавца.
6.6. Все обязательства, связанные с расходами, рисками, уплатой налогов и соблюдением действующего законодательства РФ, Покупатель
выполняет самостоятельно.
6.7. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством РФ.
7. Реквизит ы Прод авца.
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