ДОГОВОР
розничной купли-продажи
(договор присоединения)
Утвержден Директором
ООО «Орифлэйм Украина»
Билинским Михаилом Васильевичем
11.08.2016 года
г. Киев
Настоящим договором Общество с ограниченной ответственностью «Орифлэйм Украина», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
директора Билинского Михаила Васильевича, 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 634 ГК Украины.
Статья 1. Термины и Определения:
Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Орифлэйм Украина», зарегистрированное и действующее в соответствии с
законодательством Украины, идентификационный номер 40609675, юридический и фактический адрес: ул. Лысенко/Ярославов Вал, 2/1, г.
Киев, 01030.
Договор присоединения – в соответствии со ст. 634 Гражданского кодекса Украины 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.
Договор – настоящий договор розничной купли-продажи вместе с Общими условиями и Политикой защиты персональных данных
формирующие основу взаимоотношений Покупателя и Продавца и определяющие права и обязанности сторон.
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.
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 гривне, номер Покупателя, присваиваемый ему в момент
регистрации в качестве Консультанта (Регистрационный номер), и прочие необходимые реквизиты.
Все термины, не перечисленные в настоящем разделе, понимаются и трактуются сторонами в соответствии с их значением, определенном
Общими условиями и Политикой защиты персональных данных.
Статья 2. Предмет Договора.
2.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется на основании заказов Покупателя продавать ему Продукцию Oriflame,
(именуемую в дальнейшем «Товар»), предназначенную для личного, семейного, домашнего или иного аналогичного использования, согласно
имеющемуся ассортименту, а Покупатель обязуется принимать заказанный Товар и оплачивать его на условиях настоящего Договора.
Статья 3. Порядок продажи Товара. Цена Договора и Порядок расчетов. Обязанности Сторон.
3.1. Порядок оформления, получения, оплаты заказа, а также отказа от него или возврата определяются Общими условиями.
3.2. Цена Товара фиксируется Продавцом в прейскуранте (прайс-листе) Продавца, действующем для каталога, по которому оформляется заказ.
3.3. Продавец имеет право предоставить Покупателю скидку при покупке Товара.
3.4. 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. 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.ua и т.п. Продавец
имеет право в одностороннем порядке отказать Покупателю в продаже Товара в кредит.
3.5. При обслуживании Покупателя Продавцом может взиматься сервисная плата, размер которой устанавливается Продавцом.
3.6. Продавец информирует Покупателя об ассортименте продаваемой продукции путём рассылки и прочего распространения товарных
каталогов, буклетов, листовок и т.п. 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.
3.7. Продавец вправе передать или уступить долг Покупателя другому лицу в случае, если Покупатель в установленный срок не оплатит
приобретенный Товар.
4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя в силу настоящего Договора обязательств, а также за неисполнение
обязательств, возложенных на Стороны в соответствии с Общими Условиями (Раздел 6. Обязанности Консультанта, Раздел 7. Обязанности
Компании). 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 Украины. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не
подлежат.
4.2. За просрочку оплаты Покупатель выплачивает Продавцу неустойку в размере, установленном внутренними документами Продавца, с
которыми Покупатель может ознакомиться на сайте Продавца www.oriflame.ua.
4.3. Общими условиями могут предусматриваться дополнительные меры ответственности Сторон.
5. Прочие условия Договора.
5.1. Настоящий Договор (Договор присоединения) вступает в силу для Продавца с даты его утверждения. 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. Вне зависимости от установленного
порядка принятия Договора, любые претензии принимаются Продавцом при условии предъявления экземпляра накладной, подписанной
Покупателем или чека об оплате, а при их 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.
5.2. 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.ua 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.

5.3. В случае если Покупатель в течение двух лет 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.
5.4. 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 Украины.
Такое использование и/или передача могут осуществляться исключительно в целях исполнения настоящего Договора, в порядке и на условиях,
определенных Политикой о защите персональных данных.
При этом выполнение Покупателем действий, подтверждающих принятие им условий настоящего Договора в соответствии с пунктом 5.1
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, а также обеспечения надлежащей защиты от несанкционированного доступа к ним со стороны
третьих лиц.
5.5. Покупатель, присоединяясь к Договору и принимая его условия, даёт свое согласие на получение информации Продавца, в том числе
рекламной, любым способом, в том числе по сетям электросвязи, а именно телефонной, факсимильной, мобильной связи, а также через сеть
интернет.
5.6. 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 в соответствии с законодательством Украины.
5.7. Все обязательства, связанные с расходами, рисками, уплатой налогов и соблюдением действующего законодательства Украины,
Покупатель выполняет самостоятельно.
5.8. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Украины. В случае разногласий между настоящим
Договором и Общими Условиями, Политикой о защите персональных данных, преимущественную силу имеют условия настоящего Договора.
Недействительность отдельных положений настоящего Договора, Общих Условий, Политики о защите персональных данных в силу их
несоответствия действующему законодательству Украины не влечет за собой недействительность прочих их положений.
6. Реквизиты Продавца.
Общество с ограниченной ответственностью "Орифлэйм Украина»,
ул. Лысенко/Ярославов Вал, 2/1, г. Киев, Украина, 01030
код ЕГРПОУ 40609675
Индивидуальный налоговый номер № 406096726598
т/с 26009003278800 в
ПАО “ИНГ Банк Украина”, г. Киев

