ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ООО «ПРОЗРАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ООО «ПРОЗРАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ» О ЗАКЛЮЧЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ ОТ 25.07.2020 ГОДА
Общество с ограниченной ответственностью «Прозрачные решения», осуществляющее свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в лице директора Кузнецовой Светланы Алексеевны, действующего на основании
Устава, предлагает заключить настоящий Договор, являющийся публичным Договором-офертой, в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ, руководствуясь положениями Гражданского кодекса РФ о розничной купле-продаже (§ 2, гл. 30),
Законом РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами продажи Товаров дистанционным способом, утвержденными
Постановлением Правительства № 612 от 27.09.2007, и иными правовыми актами РФ, на указанных ниже условиях с любым
полностью достигшим дееспособности физическим лицом, приобретающим Продукцию исключительно для личных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, которое примет настоящее предложение, путем осуществления
действий, указывающих на Акцепт им условий настоящего Договора.
Важно! Лицу, заинтересованному в покупке Продукции на условиях, зафиксированных в настоящем публичном Договореоферте, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с нижеизложенным текстом, и в случае несогласия с какимлибо пунктом – отказаться от покупки Продукции, предлагаемой к продаже Продавцом!
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1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Прозрачные решения».
Покупатель – Любое физическое лицо, достигшее полной дееспособности, приобретающее Продукцию исключительно для
личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, акцептировавшее данную публичную
оферту на условиях настоящего Договора.
Стороны – совместное наименование Продавца и Покупателя. Каждый в отдельности – Сторона.
Сайт – содержимое Интернет-страниц, расположенных в сети Интернет по адресу: https://glass-house.ru
Эл. почта – адрес электронной почты Продавца: любой адрес в доменном имени *@glassmail.ru или *@glass-house.ru
Договор-оферта (далее по тексту – Договор) – настоящий документ, включая все его приложения, опубликованный на Сайте, а
также направляемый Покупателю, в целях ознакомления, посредством электронной почты, либо любым другим способом.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора в полном объеме без каких-либо ограничений,
изъятий, оговорок или исключений.
Теплица – металлоконструкция, каркас которой изготовлен из алюминиевого или металлического оцинкованного профиля в
комплекте с покрытием из сотового или монолитного поликарбоната (далее по тексту – поликарбонат), стекла, либо без
покрытия (комплектация Каркас).
Дополнительное оборудование – любое оборудование, кроме оборудования, входящего в Базовую конфигурацию, которое
может входить в комплектацию Теплицы, в том числе: двери с разной конфигурацией и материалом изготовления,
форточные блоки, форточки, термоприводы, автоматы для проветривания Теплицы, перегородки, отливы на Фундамент,
полки, системы подвязки растений, а также ограждение грядок из различного материала.
Продукция – Теплица, в том числе с Дополнительным оборудованием, а также Продукция под заказ. Изображение,
описание и прочие параметры Продукции размещены на Сайте для ознакомления Покупателем. Продукция может иметь
незначительные отличия от изображения, представленного на Сайте по цвету, форме, размеру и/или другим параметрам.
Продукция под заказ – Продукция, размеры или комплектация которой не указана в Базовой конфигурации, а также Продукция,
которая изготавливается с учетом индивидуальных требований Покупателя. В том числе:
§ Теплица, каркас которой частично (комплектация «РИО Лайт») или полностью (комплектация «РИО») окрашен методом
порошковой окраски в согласованный с Покупателем цвет.
§ Теплица с покрытием из поликарбоната, толщиной 6; 8; 10 мм или Каркас, рассчитанный на такое покрытие.
§ Теплица с покрытием из стекла, толщиной 4 и 6 мм или закалённым стеклом, толщиной 4; 5; 6 мм или более.
§ Теплица, каркас которой изготовлен из алюминиевого профиля.
§ Теплица, укомплектованная Дополнительным оборудованием, изменённым оборудованием по форме и/или размерам,
входящим в Базовую конфигурацию и/или иным оборудованием, установленным по требованию Покупателя.
§ Оранжерея любого размера, формы, комплектации и конфигурации.
§ Пристенная теплица любого размера, формы, комплектации и конфигурации.
§ Ограждение грядок, изготовленное с учетом размеров Фундамента Покупателя.
§ Иная конструкция и/или оборудование, имеющие индивидуально-определенные свойства.
Базовая конфигурация – указанный на Сайте, начальный набор комплектующих, для следующих Теплиц:
§ Каркас из оцинкованного профиля, с определенной шириной, соответствующей точным размерам: 2500; 3000; 3500; 4000;
4500; 5000 мм, длиной 4050 мм, в комплекте с покрытием из сотового поликарбоната, толщиной 4 мм, либо в комплектации
Каркас, одним форточным блоком (две форточки) и комплектом раздвижных дверей «купе» с одного торца.
§ Каркас из оцинкованного профиля, с определенной шириной, соответствующей точным размерам: 2500; 3000; 3500; 4000;
4500; 5000 мм, длиной 4050 мм, в комплекте с покрытием из стекла, толщиной 5 мм, либо в комплектации Каркас, одним
форточным блоком (две форточки) и комплектом раздвижных дверей «купе» с одного торца.
Для Теплиц, отличающихся материалом покрытия, его толщиной или размерами от вышеуказанных, Базовая конфигурация
отсутствует. Такая Продукция относится к Продукции под заказ и изготавливается индивидуально для каждого Покупателя.
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Заказ покупателя – приложение к Договору, содержащее в себе полный перечень Продукции, приобретаемой Покупателем у
Продавца и платежные реквизиты Продавца. Заказ покупателя является счетом на оплату и действителен в течение 5 (пяти)
календарных дней.
Монтаж – перечень работ по сборке и установке Продукции, либо частей Продукции.
Фундамент – не входящее в Базовую конфигурацию Продукции основание, на которое производится Монтаж.
Требования к фундаменту – приложение к Договору, содержащее в себе краткие требования и рекомендации к размерам,
конфигурации, материалу и качеству Фундамента с учетом точных размеров Продукции.
Акт выполненных работ – приложение к Договору, в котором указано, что работы по Монтажу выполнены в определенные
сроки, определенном объеме, определенного качества, а также наличие или отсутствие претензий у Сторон по выполнению
взаимных обязательств.
Акт об остановке монтажа – приложение к Договору, в котором фиксируется частичная или полная остановка работ по
Монтажу, производимому Продавцом, на основании п. 6. Договора.
Сертификат – гарантийный сертификат на получение дополнительной гарантии на Продукцию.
Инструкция – инструкция по установке и эксплуатации Продукции, входящая в каждый комплект поставки Продукции, а также
размещенная на Сайте в соответствующем разделе в формате *.pdf.
Склад – место хранения и выдачи Продукции, находящееся по адресу: г. Москва, 1-я Карачаровская ул., д. 8 стр. 7.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец передает в собственность Покупателю Продукцию, а Покупатель оплачивает и принимает Продукцию в соответствии с
условиями Договора.
Покупатель подтверждает, что приобретает Продукцию для личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью.
3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Покупатель принимает условия Договора (выражает Акцепт) путем подписания Заказа покупателя или путем осуществления
частичной или полной оплаты по Заказу покупателя. Выполнение любого из указанных действий является полным и
безоговорочным принятием Покупателем условий Договора без изъятий.
Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 3.1. Договора, Покупатель подтверждает, что он ознакомлен, согласен,
полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, в том числе в
приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
Покупатель до принятия условий Договора подтверждает, что ему известны ассортиментная, качественная и техническая
характеристики Продукции, а также, что он полностью ознакомлен с комплектностью, внешним видом, условиями,
требованиями и способом Монтажа и ясно осознает назначение приобретаемой Продукции.
По требованию Покупателя Продавец может оформить печатную версию Договора с печатью и подписью Продавца, равную по
юридической силе настоящему Договору.
Покупатель подтверждает достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа покупателя. Продавец не несет
ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа покупателя.
Стороны допускают обмен дополнениями и приложениями к Договору, Актом выполненных работ и прочими актами,
уведомлениями, и другими документами (кроме претензий) по электронной почте. Переписка по электронной почте имеет
силу простой электронной подписи и равнозначна бумажным документам с подписями Сторон. Стороны обязуются сохранять
конфиденциальность доступов к электронной почте и не передавать их третьим лицам. Адрес электронной почты Продавца
указан в п. 1.5. Договора. Адрес электронной почты Покупателя указан в Заказе покупателя.

4.
УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ
4.1.
Расчет за Продукцию производится в рублях РФ одним из следующих способов, если иное не установлено в Заказе покупателя:
4.1.1. При наличном или безналичном расчете, Покупатель оплачивает от 50% до 100% суммы, указанной в Заказе покупателя,
непосредственно в момент подписания Заказа покупателя в офисе Продавца, либо после получения Заказа покупателя в
электронном виде по любому, указанному Покупателем, средству связи. Оставшуюся часть Покупатель оплачивает не менее
чем за 3 (три) календарных дня до дня приемки Продукции на Складе с одновременным подписанием Сторонами товарной
накладной. В случае приемки Продукции на территории Покупателя, последний оплачивает 100% суммы, указанной в Заказе
покупателя, не менее чем за 3 (три) календарных дня до вывоза Продукции со Склада.
4.1.2. При наличном или безналичном расчете, с последующей отправкой Продукции транспортной компанией в регионы РФ ,
Покупатель оплачивает 100% суммы, указанной в Заказе покупателя, не менее чем за 3 (три) календарных дня до передачи
Продукции Продавцом представителю транспортной компании (первому перевозчику).
4.2.
Продукция не может быть отгружена в адрес Покупателя или передана Покупателю без 100% предоплаты за Продукцию, если иное
не установлено в Заказе покупателя.
4.3.
Продукция передается Покупателю в разобранном виде в упаковке, и на условиях, указанных в Заказе покупателя.
4.4.
Для получения скидки на Продукцию (Монтаж), в период проведения скидок, Покупатель должен оплатить 100% цены Продукции
(Монтажа) не позднее даты окончания периода текущей скидки.
4.5.
Обязательства Покупателя по уплате цены Продукции считается исполненной с момента зачисления 100% суммы, указанной в
Заказе покупателя, на расчетный счет или в кассу Продавца.
4.6.
Обязательства Продавца наступают с момента поступления всей суммы, указанной в Заказе покупателя, на расчетный счет либо в
кассу Продавца и считаются выполненными, в части передачи Продукции в собственность Покупателю, с момента подписания
Покупателем товарной накладной, либо в момент передачи Продавцом Продукции первому перевозчику с подписанием
соответствующих документов уполномоченным представителем транспортной компании.
4.7.
Право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели или повреждения Продукции, переходит к Покупателю в
момент подписания Покупателем товарной накладной, либо в момент передачи Продавцом Продукции первому
перевозчику с подписанием соответствующих документов уполномоченным представителем транспортной компании.
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В случае отказа Покупателя принимать Продукцию после её оплаты, Продавец вправе потребовать с Покупателя плату за
хранение Продукции на Складе из расчета 0,2% от указанной в Заказе покупателя цены Продукции, за каждый день
просрочки, включая день передачи Продукции Покупателю, если иное не указано в Заказе покупателя.

5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Продавец обязан передать Покупателю Продукцию:
Надлежащего качества и в комплектации, указанной в Заказе покупателя.
Не позднее даты, указанной в Заказе покупателя.
Покупатель обязан:
Произвести расчеты с Продавцом своевременно и в соответствии с условиями Договора.
Принять Продукцию, подписав товарную накладную или соответствующие документы в транспортной компании.
В случае обнаружения скрытых недостатков Продукции, при вскрытии упаковки, по количеству, ассортименту или качеству,
известить Продавца письмом на Эл. почту об обнаруженных недостатках в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
обнаружения недостатков, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приемки Продукции.
5.2.4. При обнаружении отсутствия Инструкции в комплекте Продукции или в соответствующем разделе на Сайте, направить
Продавцу заявление на получение Инструкции на Эл. почту в течение 5 (пяти) календарных дней с момента приемки
Продукции. Отсутствие такого заявления рассматривается Продавцом как подтверждение ознакомления Покупателя с
информацией, содержащейся в Инструкции.
5.3.
Покупатель вправе отказаться от Продукции в любой момент до её приемки, а после приемки – в течение 7 (семи)
календарных дней, при условии сохранения первоначального вида Продукции, включая упаковку, а также при условии
возмещения Продавцу затрат на организацию доставки Продукции Покупателю. В случае отказа от Продукции под заказ,
Покупатель обязан возместить Продавцу полную стоимость Продукции, а также затраты Продавца на организацию доставки
Продукции Покупателю. Денежные средства, перечисленные в счет оплаты Продукции под заказ возврату не подлежат.
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6.
МОНТАЖ
При заказе Покупателем Монтажа, Продавец обязуется выполнить Монтаж принадлежащей Покупателю Продукции с
надлежащим качеством и своим инструментом, и сдать его результат Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить Монтаж,
принять результат Монтажа и подписать Акт выполненных работ.
Сроки выполнения Монтажа определяются Сторонами в Заказе покупателя.
Расчет за Монтаж производится аналогично расчету за Продукцию, указанному в п. 4. Договора.
Монтаж не может быть произведен без предварительной 100% предоплаты за Монтаж, если иное не установлено в Заказе
покупателя.
Обязательства Покупателя по уплате цены Монтажа считается исполненными с момента зачисления 100% суммы за Монтаж,
указанной в Заказе покупателя, на расчетный счет или в кассу Продавца. Обязательства Продавца по Договору в части выполнения
Монтажа считаются исполненными и Монтаж считается принятым Покупателем после подписания Покупателем Акта
выполненных работ. В случае безосновательного отказа Покупателя принять результат Монтажа и подписать Акт
выполненных работ, Продавец подписывает Акт выполненных работ в одностороннем порядке с отметкой об отказе другой
Стороны. После этого обязательства Продавца по Договору считаются выполненными в полном объеме.
Покупатель обязан:
При установке Продавцом Фундамента из бруса или металлического уголка, подготовить (выровнять) площадку по уровню.
Допускаются незначительные перепады высот в пределах участка под установку Фундамента, но не более 10 см.
Для установки Фундамента предоставить участок, свободный от подземных сооружений и коммуникаций, которые могут
быть повреждены в процессе установки Фундамента. В случае нарушения или неисполнения данного требования, Продавец
не несет ответственности за повреждения подземных сооружений и коммуникаций на участке Покупателя.
При самостоятельном изготовлении Фундамента руководствоваться нормами СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, а также
Требованиями к фундаменту, предоставляемыми Продавцом по требованию Покупателя.
Предоставить Продавцу источник электроэнергии 220В не далее, чем в 20-и метрах от места Монтажа, а также свободный
подъезд автотранспорта к месту проведения Монтажа.
При необходимости обеспечить помещение для отдыха монтажной бригады Продавца.
До принятия результата Монтажа от Продавца, обеспечивать сохранность инструментов и иного имущества Продавца
находящегося по месту осуществления Монтажа.
В случае нарушения или неисполнения Покупателем п. 6.6. Договора, Продавец, на свое усмотрение, вправе:
§ Отказаться частично или полностью от исполнения своих обязательств по осуществлению Монтажа с возвратом
Покупателю оплаченной им суммы за Монтаж, за вычетом фактически понесенных расходов Продавца.
§ Остановить Монтаж до полного устранения недостатков Покупателем, с компенсацией понесенных Продавцом затрат за
дополнительные выезды монтажной бригады на место Монтажа или после оплаты Продавцу расходов, связанных с
устранением выявленных недостатков и в соответствии с графиком монтажных работ Продавца.
В случае просрочки оплаты Продукции и/или Монтажа Продавец имеет право в любое время остановить Монтаж до полной
оплаты Продукции и/или Монтажа.
Продавец вправе остановить Монтаж и перенести его на другую дату, в соответствии с собственным графиком монтажных
работ, в связи с погодными условиями, мешающими качественному выполнению Монтажа.
В случае частичной или полной остановки Монтажа, Продавец фиксирует причину и оформляет Акт об остановке монтажа. В
случае безосновательного отказа Покупателя подписать Акт об остановке монтажа, Продавец подписывает Акт об остановке
монтажа в одностороннем порядке с отметкой об отказе другой Стороны.
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7.
ХРАНЕНИЕ
Продавец обязуется безвозмездно хранить Продукцию, указанную в Заказе покупателя, переданную ему Покупателем и
возвратить эту Продукцию Покупателю в сохранности и таком состоянии, в котором она была принята на хранение, с учетом
изменения естественных свойств Продукции.
Срок хранения Продукции определяются Сторонами в Заказе покупателя.
Если Продукция, после окончания срока хранения остается на Складе, то за дальнейшее хранение Продукции взимается
плата из расчета 0,2% от указанной в Заказе покупателя цены Продукции, за каждый день хранения, включая день возврата
Продукции Покупателю. Плата за хранение Продукции вносится Покупателем на расчетный счет или в кассу Продавца за 3
(три) календарных дня до момента возврата Продукции Покупателю после составления последним на имя Продавца
заявления о выдачи Продукции. Возврат Продукции Покупателю производится только после внесения на расчетный счет или
в кассу Продавца полной стоимости сверхсрочного хранения Продукции.
По истечении 1 (одного) календарного года с момента окончания оплаченного срока хранения Продукции, Покупатель
лишается права требовать возврата Продукции, и Продукция переходит в собственность Продавца.
Продавец обязан принимать все меры для обеспечения сохранности Продукции, а Покупатель обязан принять со Склада
Продукцию до истечения срока, указанного в Заказе покупателя или в соответствии с п. 7.3. Договора.
При возращении Продукции Покупателю она должна быть совместно осмотрена и проверена Сторонами. В случае
выявления несоответствия количества и/или повреждения Продукции вследствие её ненадлежащего хранения, Покупателем
должно быть подано заявление в письменной форме Продавцу. В случае отсутствия такого заявления от Покупателя в день
получения Продукции, считается, что Продукция была возвращена Покупателю в соответствии с условиями п. 7. Договора.
Если для обеспечения сохранности Продукции необходимо срочное изменение условий хранения, Продавец обязан принять
необходимые срочные меры и известить о них Покупателя.
Покупатель вправе забрать Продукцию с хранения даже если предусмотренный Договором срок хранения Продукции не истек,
при условии соблюдения п. 7.3. Договора в случае периода платного хранения, и предварительного согласования даты возврата
Продукции с Продавцом, но не ранее, чем за 3 (три) календарных дня до вывоза Продукции со склада Продавца.
8.
ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок на Продукцию наступает с момента перехода прав собственности к Покупателю и составляет 12 (двенадцать)
месяцев. Гарантийный срок на Монтаж наступает с момента подписания Покупателем Акта выполненных работ и составляет 12
(двенадцать) месяцев.
При наличии у Покупателя правильно заполненного Сертификата, гарантийный срок на Каркас (при обрушении Теплицы в
следствие давления снежных масс) составит 5 (пять) лет с момента перехода прав собственности на Продукцию к Покупателю.
При обращении по гарантийному случаю в пределах дополнительной гарантии, Покупатель обязан предоставить Продавцу
Сертификат, Заказ покупателя и документ об оплате Продукции и Монтажа, в противном случае Продавец вправе отказать
Покупателю в удовлетворении его требований в рамках дополнительной гарантии.
Гарантийные обязательства прекращаются в следующих случаях:
При несоблюдении или нарушении любого из условий или требований, указанных в Инструкции.
При отсутствии у Покупателя Заказа покупателя и документа об оплате Продукции.
При наступлении действия непреодолимой силы, а также любого события из указанных в п. 10. Договора.
При превышении допустимой нагрузки на Продукцию, указанной в п. 12.3. Договора.
При неправильном подборе и использовании покрытия для Теплиц, указанном в п. 12.6. Договора.
Соглашаясь принять условия данной оферты, Покупатель подтверждает, что ознакомлен с содержанием Инструкции по установке
и эксплуатации Продукции, в том числе: с требованиями к месту установки Продукции, с требованиями к фундаменту для
Продукции, с требованиями к конструкции Продукции, с требованиями к эксплуатации Продукции, а также с гарантийными
обязательствами на Продукцию.
9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Продавец не несет ответственности за сохранность, целостность и функциональность Продукции, вследствие несоблюдения или
нарушения Покупателем любого из условий или требований, изложенных в Инструкции.
Невзирая ни на какие другие положения Договора, если это не запрещено законодательством Российской Федерации, общий
размер ответственности Продавца по всем убыткам, требованиям или основаниям исков, как угодно возникающим, не должен
превышать сумму, равную цене Договора. Невзирая на вышесказанное или на любые другие положения Договора, Продавец ни
при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, возросшие издержки, недополученный доход,
недополученные заказы или за любые вытекающие или косвенные убытки.
10.
ФОРС-МАЖОР
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Договору, обусловленных
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая войну,
гражданские волнения, пожары, наводнения, землетрясение и другие стихийные бедствия.

11.1.
11.2.

11.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента выполнения Покупателем любого из условий, изложенных в п. 3.1., распространяется на
выполнение одной сделки и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.
Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным по соглашению Сторон, либо по другим основаниям,
предусмотренным настоящим Договором или действующим законодательством Российской Федерации.
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12.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Толкование терминов, используемых в Договоре, распространяется на все приложения и дополнительные соглашения к Договору.
Толкование иных терминов, используемых в Договоре, осуществляется Сторонами, в первую очередь, согласно тому значению,
которое дано соответствующим терминам в законодательных и нормативных актах Российской Федерации.
12.2. Продавец оставляет за собой право в любое время вносить изменения в Договор, уведомив об этом Покупателя и иных лиц
путем размещения текста Договора в новой редакции на Сайте, за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу.
Внесенные изменения обратной силы не имеют и не распространяются на отношения Сторон, возникшие до внесения этих
изменений.
12.3. Предельно допустимые снеговые и ветровые нагрузки на Продукцию указаны в «Таблице нагрузок теплиц GLASS HOUSE»,
расположенной в сети Интернет по адресу: https://glass-house.ru/information/snow_glass_house.pdf. Данная таблица является
неотъемлемой частью Договора.
12.4. Допустимые снеговые и ветровые нагрузки на Продукцию могут быть изменены в сторону увеличения или уменьшения, путем
внесения изменений в конструкцию Теплицы по соглашению Сторон с отражением этих изменений в Заказе покупателя.
12.5. Теплица с каркасом из оцинкованного профиля по горизонтальной линии спроектирована по принципу черепицы и исключает
попадания внутрь ветра и влаги от атмосферных осадков. По вертикальной линии касания прижимных планок со стеклом или
поликарбонатом во время дождя образуется менисковый барьер, непреодолимый для дождевой воды. Теплица не является
герметичным сооружением и не защищена от попадания внутрь поверхностных и грунтовых вод, дождевой воды между
конструкцией Теплицы и Фундаментом, а также образования конденсата внутри Теплицы. Допустимо попадание влаги в Теплицу
от воздействия интенсивных косых дождей или струй воды с любого направления, например, из шланга при мойке Теплицы.
12.6. При приобретении Покупателем Продукции в комплектации Каркас, для дальнейшего самостоятельного приобретения и установки
покрытия или при замене ранее установленного покрытия, Покупателю, во избежание обрушения Теплицы и/или потери гарантии,
надлежит руководствоваться следующими требованиями:
§ Для Каркаса из оцинкованного профиля под покрытие поликарбонатом, толщиной 4-6 мм – использовать сотовый
поликарбонат, толщиной не менее 4 мм и не более 6 мм, с удельным весом не менее 800 г/м².
§ Для Каркаса из оцинкованного профиля под покрытие поликарбонатом, толщиной 8-10 мм – использовать сотовый
поликарбонат, толщиной не менее 8 мм и не более 10 мм, с удельным весом не менее 1200 г/м².
§ Для Каркасов из оцинкованного профиля под покрытие стеклом, толщиной 4-6 мм – использовать стекло и/или закалённое
стекло марки М1, толщиной не менее 4 мм и не более 6 мм.
§ Для Каркасов из алюминиевого профиля – использовать стекло и/или закалённое стекло марки М1, толщиной не менее 4 мм и
не более 5 мм.
12.7. Условия обмена и возврата Продукции регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей». На основании ст. 26.1 Закона РФ
«О защите прав потребителей» Продавец оставляет за собой право отказать Покупателю в возврате или обмене Продукции под
заказ надлежащего качества, так как такая продукция может быть использована исключительно приобретающим её Покупателем.
12.8. После выполнения условий Договора Продавец получает право использовать фото и видео изображение Продукции Покупателя в
рекламных целях в СМИ, на телевидении, в сети Интернет, в том числе на Сайте и в социальных сетях, в случае если Покупатель не
изложит свои возражения в письменном виде.
12.9. В рамках Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» Покупатель дает свое согласие на использование,
обработку, сбор, систематизацию, накопление, уточнение, и хранение своих персональных данных включая: ФИО, пол, дату
рождения, адрес проживания, контактный телефон, электронный адрес, в целях, необходимых для исполнения условий
Договора Продавцом. Продавец обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных Покупателя в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных и не сообщать третьим лицам, не
имеющим отношения к исполнению Договора, данные Покупателя без соблюдения соответствующего режима
конфиденциальности. Покупатель проинформирован о том, что вышеуказанное согласие на обработку его персональных
данных может быть отозвано им в письменном виде в любое время.
12.10. Продукция не подлежит обязательной сертификации. Копии сертификатов на комплектующие Продавец предоставляет по запросу
Покупателя.
12.11. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
Досудебный порядок разрешения споров является обязательным. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров, разногласия подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Продавца.
12.1.

13.
РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Прозрачные решения»
Юридический адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 62/1, офис 511
ИНН: 5404095053 | КПП: 540401001 | ОГРН: 1195476072428
Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Р/счет: 407 028 104 234 000 02 052
К/счет: 301 018 106 000 000 00 774 | БИК: 045004774
Многоканальный телефон: 8 800 100 9380
Директор ООО «Прозрачные решения»
Кузнецова Светлана Алексеевна

