
 
  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «МОСКОВСКИЕ МАТРАСЫ» 

ООО "100 БАЛЛОВ" 
редакция документа от 7 марта 2016 г. 

 МосковскиеМатрасы.Сайт, http://m-m-matras.ru  



страница 1 

 

Договор-оферта в редакции от 7 марта 2016 г.  ©2016 «Московские Матрасы» 

ПУБЛИЧНЫИ  ДОГОВОР-ОФЕРТА 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «МОСКОВСКИЕ МАТРАСЫ» 
Договор, заключаемый в форме публичной оферты, предусмотрен Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде. 

Настоящий договор между интернет-магазином «Московские Матрасы», именуемым в дальнейшем «Продавец» и 
посетителем торговой онлайн-площадки, именуемым в дальнейшем «Покупатель» определяет условия 
приобретения товаров через сайт интернет-магазина http://m-m-matras.ru. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «100 Баллов» публикует настоящий договор купли-продажи, 
являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес физических и юридических лиц в 
соответствии со ст.435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ). 

1.2. Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») определяет все существенные 
условия договора между ООО «100 Баллов» и лицом, акцептовавшим Оферту. 

1.3. Настоящий договор заключается между Покупателем и интернет-магазином в момент оформления заказа. 

1.4. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим или юридическим лицом на территории 
Российской Федерации, имеющим намерение приобрести товар, реализуемый ООО «100 Баллов» через 
интернет-магазин, расположенный на сайте http://m-m-matras.ru. 

1.5. Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в Оферте в целом (т.е. в полном объеме 
и без исключений). 

1.6. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной Оферты интернет-магазина), физическое 
или юридическое лицо, производящее акцепт Оферты, становится Покупателем. Акцептом является факт 
оплаты заказа в размере и на условиях настоящего соглашения. 

1.7. Оферта, все приложения к ней, а также вся дополнительная информация о товарах ООО «100 Баллов», 
опубликована на сайте http://m-m-matras.ru. 

2. СТАТУС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «МОСКОВСКИЕ МАТРАСЫ» 

2.1. Интернет-магазин является собственностью ООО «100 Баллов» и предназначен для организации 
дистанционного способа продажи товаров через сеть интернет. 

2.2. Интернет-магазин не требует от Покупателя специальных действий для использования ресурса интернет-
магазина для просмотра товара, расчета и оформления заказа, таких как регистрация или заключение 
договора на пользование ресурсом интернет-магазина. 

2.3. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Покупателем при оформлении заказа. 

3. СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ 

3.1. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа 
информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

3.2. Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим договором путем 
проставления отметки в графе «Я согласен с Условиями обслуживания» при оформлении и подтверждении 
заказа. 

3.3. В случае оплаты электронного счета Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, 
установленными настоящим договором, путем нажатия кнопки «Оплатить счет». 

3.4. Использование ресурса интернет-магазина для просмотра и выбора товара, а также для оформления 
заказа является для Покупателя безвозмездным. 

3.5. Товар приобретается Покупателем исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. Приобретение товара осуществляется Покупателем 
без цели его дальнейшей коммерческой реализации и получения от этого прибыли. 

http://m-m-matras.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173467;div=LAW;dst=102061,0;rnd=176896.4056920629768571
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173467;div=LAW;dst=102070,0;rnd=176896.7826236675616282
http://m-m-matras.ru/
http://m-m-matras.ru/
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4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

4.1. Продавец, на основании заказа(ов) Покупателя и на основании предварительной оплаты, продаёт 
Покупателю товар в соответствии с условиями и по ценам, установленным Продавцом в Оферте и 
приложениях к ней. 

4.2. Доставка товаров, заказанных и оплаченных Покупателем, осуществляется Перевозчиком. Покупатель 
имеет право забрать товар со склада Продавца самостоятельно (самовывоз), адреса складов для 
самовывоза указаны на сайте http://m-m-matras.ru в разделе «Контакты». Покупателю при оформлении 
заказа предоставляется право выбора способа оплаты и доставки. 

4.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ о розничной купле-продаже 
(§ 2 глава 30), Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, а также иные нормативные 
правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

4.4. Физическое или юридическое лицо считается принявшим все условия Оферты (акцепт Оферты) и 
приложений к ней в полном объеме и без исключений с момента поступления денежных средств в счет 
оплаты товара на расчётный счёт Продавца (в случае безналичной оплаты), либо с момента поступления 
денежных средств в счет оплаты товара на расчетный счет Оператора платежной системы (в случае 
оплаты через платежные системы), либо внесения денежных средств в кассу Продавца в порядке, 
предусмотренном Разделом 11 Оферты и на условиях, установленных Продавцом в приложениях к 
Оферте. В случае акцепта Оферты одним из вышеуказанных способов, физическое лицо считается 
заключившим с Продавцом договор купли-продажи заказанных товаров и приобретает статус Покупателя. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

5.1. Покупатель – физическое или юридическое лицо, принявшее в полном объеме и без исключений условия 
Оферты (совершившее акцепт Оферты) в соответствии с п.4.4. Оферты. 

5.2. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «100 Баллов». 

5.3. Интернет-магазин – интернет-сайт, имеющий адрес в сети интернет http://m-m-matras.ru принадлежащий 
Продавцу и предназначенный для продажи Продавцом Покупателям на основании Оферты товаров, 
принадлежащих Продавцу. 

5.4. Сайт – интернет-сайт, имеющий адрес в сети интернет http://m-m-matras.ru. 

5.5. Каталог – информация о товарах, размещенная в интернет-магазине. 

5.6. Товар – имущество: мебель бытовая и/или матрасы и/или аксессуары, реализуемые Продавцом в 
интернет-магазине. 

5.7. Заказ – решение Покупателя приобрести товар, оформленное в интернет-магазине. 

5.8. Место исполнения договора - место (адрес), указанное Покупателем, по которому доставляется товар 
Покупателю силами Перевозчика, или магазин-салон или склад Продавца, в случае отказа Покупателя от 
доставки товара силами Продавца, или территория перевозчика, договор с которым заключил Покупатель. 

5.9. Представитель – физическое лицо, предъявившее квитанцию или иной документ, свидетельствующий о 
заключении договора. Представитель юридического лица кроме вышеуказанных документов обязан 
предъявить доверенность на получение товара и паспорт. 

5.10. Принципал — означает любое юридическое лицо, которое в рамках заключенного между ним и Продавцом 
договора, обязуется оказывать Потребителям (Покупателям) услуги, на условиях, указанных на Сайте. 

5.11. Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору 
перевозки обязанность доставить вверенный ему отправителем товар из пункта отправления в пункт 
назначения, а также выдать товар получателю. Перевозчик может оказывать услугу «Подъем на этаж». 
Договор с Перевозчиком заключается Покупателем самостоятельно. Продавец может выступать Агентом 
между Покупателем и Перевозчиком при заказе и оплате услуг. 

5.12. Оператор платежной системы (Платежный агент) — означает любое юридическое лицо, являющееся 
согласно соответствующему договору, Оператором платежной системы, и действующее от имени и за счет 
Продавца. Перечень Операторов платежной системы на дату публикации настоящей Оферты приведен в 
разделе 6 настоящей Оферты, и изменяется Агентом способами и в порядке, установленными в разделе 6 
настоящей Оферты. 

5.13. Стороны – совместно Покупатель и Продавец. 

6. ОПЕРАТОР ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

http://m-m-matras.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100187,0;rnd=176896.002105976209157312
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=100005,0;rnd=176896.4887192188712671
http://m-m-matras.ru/
http://m-m-matras.ru/
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6.1. На момент размещения настоящей Оферты Операторами платежной системы, уполномоченными от имени 
Продавца получать от Потребителей денежные средства за приобретение товаров являются следующие 
организации: 

6.1.1. платежный сервис PayAnyWay  (НКО Монета.ру) 

6.1.2. платежный сервис PayPal  (НКО Пэй Пал РУ) 

6.2. Продавец вправе в любое время после опубликования настоящей Оферты в одностороннем порядке 
дополнить список организаций, являющихся Платежными агентами или исключить любое лицо из списка 
своих Платежных агентов. 

6.3. Во избежание любого рода недоразумений, настоящим Агент заявляет и предупреждает Потребителей о 
том, что Платежные агенты могут взимать сверх стоимости товары любого рода комиссии и сборы, ставя 
при этом условие о принятии Акцепта лишь в случае, если такие комиссии и сборы будут оплачены 
Потребителем. В случае одностороннего отказа Потребителя от исполнения Договора, такие комиссии и 
сборы не возвращаются и не возмещаются. Потребитель, совершивший Акцепт, считается 
предупрежденным и согласным с этим условием. 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

7.1. Покупатель может оформить заказ самостоятельно на сайте интернет-магазина, на условиях договора 
купли-продажи (публичной оферты интернет-магазина). 

7.2. При оформлении заказа в интернет-магазине, Покупатель обязан предоставить о себе информацию: 

 Ф.И.О. (для физических лиц) или полное наименование, ИНН (для юридических лиц) Покупателя 
товара; 

 полный адрес доставки товара (область, населенный пункт, улица, дом); 

 контактный телефон и электронную почту Покупателя товара. 

7.3. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним соответствующих данных 
в форму заявления на заказ, представленную на сайте в разделе интернет-магазина. Заявление на заказ в 
обязательном порядке должно содержать указание на ассортимент, количество, способы оплаты и 
доставки товара. 

7.4. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе. 

7.5. Для получения бумажного экземпляра договора купли-продажи, Покупатель отправляет заявку по 
электронной почте, указанной на сайте. 

8. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 

8.1. Товар представлен на сайте через фото-образцы, являющиеся собственностью интернет-магазина. 

8.2. Каждый фото-образец сопровождается текстовой информацией: наименованием, размерным рядом (при 
необходимости), ценой и описанием товара. 

8.3. Все информационные материалы, представленные в интернет-магазине, носят справочный характер и не 
могут в полной мере передавать информацию о свойствах и характеристиках товара, включая цвета, 
размеры и формы. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик 
товара, Покупатель должен, перед оформлением заказа, обратиться к Продавцу по телефонам, указанным 
на сайте. 

8.4. По просьбе Покупателя сотрудник интернет-магазина обязан предоставить (по телефону или посредством 
электронной почты) прочую информацию, необходимую и достаточную, с точки зрения Покупателя, для 
принятия им решения о покупке товара. 

8.5. Покупатель уведомлен о том, что, приобретая товар со скидкой, установленной в связи с его недостатками 
(дефектами), он лишается права ссылаться на них в дальнейшем. 

9. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА 

9.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой товар, представленный в интернет-магазине. Каждый товар 
может быть заказан в любом количестве. Исключения из указанного правила указаны в описании каждого 
товара в случае проведения акций, снятия товара с продажи и т.п. 

9.2. Заказ может быть оформлен Покупателем самостоятельно на сайте. Подробности оформления заказа 
через сайт описаны в разделе «Как купить». 

https://www.payanyway.ru/info/w/ru/public/welcome.htm
https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko.htm
https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/home
https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/about
http://m-m-matras.ru/how-to-buy
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9.3. После оформления заказа Продавец, на электронную почту (e-mail) Покупателя, отправляет 
подтверждение принятия заказа и счет, с указанием наименования, размера, цены, количества выбранного 
товара и общей суммы заказа, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата счета 
(полностью или частично) Покупателем является подтверждением Покупателя правильного оформления 
заказа. Далее сотрудник интернет-магазина связывается с Покупателем (по телефону или посредством 
электронной почты) для получения подтверждения заказа. 

9.4. При отсутствии товара на складе сотрудник интернет-магазина обязан поставить в известность об этом 
Покупателя (по телефону или посредством электронной почты). 

9.5. Покупатель вправе сделать заказ с предварительной оплатой на временно отсутствующий на складе товар. 

9.6. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его другим товаром либо аннулировать заказ. 

9.7. Перенос даты доставки по инициативе Покупателя возможен только в случае направления Покупателем 
письма с указанного в заказе электронного адреса Продавцу на электронный адрес. 

9.8. В случае переноса Покупателем даты доставки более чем на 5 (пять) календарных дней, Покупатель 
оплачивает Продавцу услуги хранения Товара на складе Продавца из расчета 1 единица товара – 200 
рублей за каждый день хранения Товара, начиная с 6 (шестого) дня. 

9.9. Максимальный срок передачи товара Покупателю – 60 (шестьдесят) календарных дней со дня 
следующего за акцептом Оферты. 

10. ЦЕНА ТОВАРА 

10.1. Цена товара в интернет-магазине указана в рублях РФ за единицу товара. 

10.2. Указанная на сайте цена товара может быть изменена интернет-магазином в одностороннем порядке, при 
этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем товар изменению не подлежит. 

10.3. Полная стоимость заказа состоит из каталожной стоимости товара, стоимости доставки и стоимости 
подъёма на этаж. 

10.4. Стоимость дополнительных услуг, предлагаемых при покупке товара в интернет-магазине указана в 
разделе «Доставка», «Подъем по этажам». Данные услуги не являются обязательными для заказа. 

11. ОПЛАТА ТОВАРА 

11.1. Способы и порядок оплаты товара указаны на сайте в разделе «Оплата». При необходимости порядок и 
условия оплаты заказанного товара уточняются Покупателем у сотрудника интернет-магазина. 

11.2. При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу цену товара в момент его передачи 
путем передачи денег представителю интернет-магазина, который доставит товар. 

11.3. Оплата безналичным расчетом производится согласно оформленному счёту в течение трёх банковских 
дней. После поступления денежных средств на счет Продавца, сотрудник интернет-магазина 
согласовывает с Покупателем срок доставки. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по 
уплате цены товара считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
расчетный счет, указанный Продавцом. 

11.4. Покупатель оплачивает заказ любым удобным способом, выбранным в интернет-магазине. 

11.5. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в российских рублях. 

11.6. Продавец применяет специальный налоговый режим и плательщиком НДС не является, в связи с чем 
оформление счета-фактуры не предусмотрено. (Уведомление о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения от 02.07.07 №4012). 

12. ДОСТАВКА ТОВАРОВ 

12.1. Услуга «Доставка» не является обязательной для заказа. 

12.2. Способы, порядок и условия доставки товара указаны на сайте в разделе «Доставка». Пожелания к порядку 
и условиям доставки заказанного товара могут дополнительно указываться Покупателем в графе 
«Комментарий к заказу», раздела «Корзина». 

12.3. Самостоятельный вывоз товара: 
11.2.1 Продавец, получив уведомление о размещенном заказе, подтверждает его получение по телефону 

или по e-mail Покупателя и согласовывает с ним дату самовывоза товара. 

http://m-m-matras.ru/how-to-buy/109
http://m-m-matras.ru/how-to-buy/100
http://m-m-matras.ru/how-to-buy/119
http://m-m-matras.ru/how-to-buy/109
http://m-m-matras.ru/cart
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11.2.2 Покупатель оплачивает (при наличной форме оплаты) и получает заказ по месту нахождения 
склада Продавца. Адреса, режим работы складов и пунктов выдачи товара указаны на сайте 
Продавца в разделе «Контакты». При безналичной форме оплаты Продавец дополнительно по 
телефону или по e-mail Покупателя подтверждает факт зачисления оплаты заказа на расчетный 
счет Продавца и только после этого согласовывает с Покупателем дату самовывоза товара. 

11.2.3 Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к 
Покупателю с момента передачи/вручения товара Покупателю или его Представителю (п.1 ст.459 
ГК РФ). 

12.4. Доставка товара Продавцом: 
11.3.1 Переход права собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит 

к Покупателю с момента передачи товара Покупателю или Представителю в месте исполнения 
договора с момента подписания Сторонами накладной (акта приёма-передачи, товарной и/или 

транспортной накладной, и/или товарно-транспортной накладной) (п.1,ст.223, п.1 ст.459 ГК РФ). 

11.3.2 При доставке товар вручается Покупателю или Представителю. 

12.5. Доставка товара Перевозчиком: 
11.4.1 Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит с 

Продавца на Покупателя или Перевозчика (в соответствии с заключенным между Покупателем и 
Перевозчиком договором) с момента передачи товара Перевозчику в месте исполнения договора 
при подписании Сторонами накладной (акта приёма-передачи, товарной и/или транспортной 
накладной, и/или товарно-транспортной накладной) (п.2 ст.458 ГК РФ). 

11.4.2 Обязательство по передаче товара Покупателю, в том числе п. 11.4.1., считается исполненным с 
момента передачи товара первому Перевозчику (п.2 ст.458 ГК РФ). 

11.4.3 Стоимость доставки товара в рамках каждого заказа рассчитывается исходя из веса и/или объема 
всех заказанных товаров, адреса доставки заказа, расценок Перевозчика и оплачивается 
Покупателем самостоятельно. 

11.4.4 После прибытия товара на склад (терминал) Перевозчика Покупателю в течение 48 часов 
необходимо самостоятельно забрать товар, либо заказать и оплатить услуги экспедирования 
(доставка до адреса Покупателя). В противном случае с Покупателя может быть взята 
дополнительная оплата, в соответствии с тарифами Перевозчика, за хранение товара на складе. 

12.6. Покупатель обязан надлежащим образом принять товар по количеству, ассортименту и качеству в момент 
его передачи Продавцом (Перевозчиком) (ст.484, 513 ГК РФ). 

12.7. При получении товара Покупатель должен в присутствии представителя Продавца (Перевозчика) 
проверить его соответствие товарной накладной, удостовериться по наименованию товара в количестве, 
качестве, комплектности товара. 

12.8. Покупатель или Представитель при приемке товара подтверждает своей подписью в акте приема-передачи, 
товарной накладной, что не имеет претензий к внешнему виду, наименованию, количеству, качеству и 
комплектности товара. 

13. ВОЗВРАТ ТОВАРА 

13.1. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в 
течение семи дней, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом «О защите прав потребителей». 

13.2. Обмен товара надлежащего качества возможен в случае, если товар не был в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также документ, 
подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (абзац 3, пункта 1, статьи 25. Право 
потребителя на обмен товара надлежащего качества, ЗоЗПП). 

13.3. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, 
потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара 
(абзац 3, пункта 4, Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара, ЗоЗПП) 

13.4. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-
определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим 
его Покупателем (в т.ч. не стандартные (по желанию Покупателя) размеры, форма и др.) (абзац 4, п.4, ст. 
26.1, ЗоЗПП). Подтверждением того, что вещь имеет индивидуально-определенные свойства, является 
отличие размеров товара от размеров, указанным в карточке товара. 

13.5. Возврат товара, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором, производится по адресам: 

http://m-m-matras.ru/kontakty
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100033,0;rnd=176896.14066043455031352
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173467;div=LAW;dst=101195,0;rnd=176896.9761476999505032
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100033,0;rnd=176896.14066043455031352
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100031,0;rnd=176896.920977989757242
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100031,0;rnd=176896.6931225443282578
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100149,0;rnd=176896.03239802827549487
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100279,0;rnd=177853.2932837724428766
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=100403,0;rnd=0.10650329648419421
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=100403,0;rnd=0.10650329648419421
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=100416,0;rnd=0.533616840149507
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=100417,0;rnd=0.6064546015874888
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=100417,0;rnd=0.6064546015874888
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 в случае приобретения товара в г.Москве и Московской области, других населенных пунктах РФ: 
140000, Россия, МО, г.Люберцы, ул.Транспортная, д.3 

 в случае приобретения товара на территории ХМАО-Югра и г.Стрежевом Томской области: 628614, 
Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Юго-Западный промышленный узел, 
панель 25, ул. 2П-2, дом, 40а, строение 6, ТК «Солнечный» 

13.6. При отказе Покупателя от товара надлежащего качества Продавец возвращает ему сумму, уплаченную в 
соответствии с договором, за исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращенного 
товара, не позднее чем через 10 дней (п.1,ст.31, ст.22, ЗоЗПП), с даты предъявления Покупателем 
соответствующего требования, изложенного в заявлении установленной формы, указанного в п.13.8 
настоящего договора. 

13.7. В случае, если возврат суммы осуществляется не одновременно с возвратом товара, возврат указанной 
суммы осуществляется Продавцом наличными денежными средствами по месту нахождения Продавца, 
или путем перечисления на банковский счет Покупателя, с которого была осуществлена оплата товара или 
иной счет сообщенный Покупателем. Указанный в настоящем пункте способ возврата денежных средств 
может использоваться Продавцом и в иных случаях возврата денежных средств, предусмотренных 
настоящим договором и законодательством РФ. 

13.8. Основанием для обмена товара, возврата товара/денежных средств является Заявление установленной 
формы, размещенное на сайте. 

13.9. Требования Покупателя о замене/возврате товара, возврате денежных средств, предъявляются Продавцу 
путем подачи заявления на бумажном носителе либо отправки по электронной почте на адрес info@m-m-
matras.ru. 

14. УСЛУГИ 

14.1. Продавец выступает Агентом между Покупателем и Принципалом при заказе и оплате услуг. 

14.2. Агент обязуется размещать информацию и принимать оплату за услуги Принципала, а Потребитель 
обязуется уплатить денежные средства за данные услуги. Права и обязанности по Договору, заключенному 
Агентом с Потребителем посредством акцепта Оферты, возникают непосредственно у Принципала. 

14.3. Денежные средства, полученные от Потребителей за услуги, перечисляются Агентом Принципалу. 

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

15.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

15.2. Покупатель несет ответственность в полном объеме за достоверность сведений, указанных им при 
оформлении заказа. 

15.3. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего 
использования им товаров, заказанных в интернет-магазине (ст.459, п.1 ст.476 ГК РФ). 

15.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
которые возникли после заключения договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по 
договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

16. ГАРАНТИИ СТОРОН 

16.1. Если за неисполнение договора ответственен Продавец, то он возвращает Покупателю уплаченную им 
ранее сумму оплаты за товар (ст.398, 463, п.3 ст.487 ГК РФ). 

16.2. За просрочку передачи товара (п.9.9) Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от 
стоимости товара за каждый день просрочки (ст.394 ГК РФ, п.3 ст.23.1 ЗоЗПП). 

16.3. Производя акцепт Оферты, Покупатель (или представитель Покупателя, в т.ч. физическое лицо, должным 
образом уполномоченное заключить договор от лица Покупателя) подтверждает и гарантирует Продавцу, 
что: 
16.3.1. Покупатель (представитель Покупателя) указал достоверные данные, в том числе персональные 

данные Покупателя (представителя Покупателя) при оформлении заказа и достоверные данные, 
в том числе персональные, Покупателя при оформлении платежных документов по оплате 
товара. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=100426,0;rnd=0.8589962353670597
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=100395,0;rnd=0.18254210665890092
http://m-m-matras.ru/information/112
mailto:info@m-m-matras.ru
mailto:info@m-m-matras.ru
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100033,0;rnd=176896.6855390559821305
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100113,0;rnd=176896.5703844099361045
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173467;div=LAW;dst=101907,0;rnd=176896.6325968534458005
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100047,0;rnd=176896.6891476669096934
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100167,0;rnd=176896.5992748115918726
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173467;div=LAW;dst=101893,0;rnd=176896.973115427200354
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=42,0;rnd=176896.14791512280804697
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16.3.2. Покупатель (представитель Покупателя): 

 полностью ознакомился с условиями Оферты, 

 полностью понимает предмет Оферты и договора, 

 полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 
исполнения договора. 

16.3.3. Покупатель (представитель Покупателя) обладает всеми правами и полномочиями, 
необходимыми для заключения и исполнения договора. 

16.3.4. Оформление заказа и его оплата, не нарушает и не влечет за собой нарушение каких-либо прав 
третьих лиц и действующего законодательства, в связи с чем Покупатель несет ответственность. 

16.4. Покупатель обязан принять переданный ему товар (ст.484 ГК РФ). За отказ от исполнения настоящего договора (п.1 
ст.310 ГК РФ) либо приема товара Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (штраф) (п.1 ст 330 ГК РФ) в размере 

10 (десять) % от стоимости заказанного им товара. 

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

17.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется законодательство Российской Федерации. 

17.2. При необходимости Продавец и Покупатель вправе в любое время оформить договор купли-продажи 
товара в форме письменного двухстороннего соглашения, не противоречащего положениям настоящей 
Оферты. 

17.3. Интернет-магазин оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение на сайте, 
регулировать доступ к покупке любых товаров, а также приостанавливать или прекращать продажу любых 
товаров по своему собственному усмотрению. 

17.4.  В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя, он должен обратиться в Центр 
обслуживания клиентов по телефонам: /495/ 411-41-33, 8 800 100 6585 или по e-mail: info@m-m-matras.ru. 

17.5. Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей Оферты и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами. 

17.6. Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности регистрационных данных (включая 
персональные данные), указанных Покупателем при оформлении заказа на сайте и/или при заключении 
договора, не распространяется на случаи использования Продавцом таких данных в целях выставления 
Покупателю счетов на оплату товара, оформления с Покупателем актов сдачи-приемки товара, товарных 
накладных. В указанных документах подлежат указанию данные (в том числе персональные данные) и 
реквизиты, предоставленные Покупателем. 

17.7. Любые уведомления по договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 

1) по электронной почте: 

а. на адрес электронной почты Покупателя, указанный им при оформлении заявки на сайте 
Продавца, с адреса электронной почты Продавца – info@m-m-matras.ru в случае, если 
получателем является Покупатель, и 

б. на адрес электронной почты Продавца – info@m-m-matras.ru, с адреса электронной почты 
Покупателя, указанного им при оформлении заявки на сайте Продавца; 

2) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки. 

17.8. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему договору, 
решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться 
за судебной защитой своих интересов. 

18. ГАРАНТИИ НА ТОВАР 

18.1. Гарантия на товар составляет 12 месяцев, если иной срок не установлен документацией к товару. 

18.2. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента принятия товара Покупателем или Представителем. 

18.3. Претензии относительно скрытых недостатков товара от Покупателя принимаются Продавцом в пределах 
гарантийного срока (п.1,ст.19 ЗоПП) с обязательным приложением Покупателем Акта приема-передачи 
товара (ТН, ТТН), документов, подтверждающих факт оплаты указанного товара (абзац 3, пункта 4, 
Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара, ЗоЗПП). 

18.4. Продавец и Производитель не отвечают за недостатки товара, появившиеся в результате несоблюдения 
Покупателем правил эксплуатации и ухода за изделием, условий ее самостоятельной транспортировки, 
неквалифицированной сборки. (ст.459, п.1 ст. 476 ГК РФ). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100149,0;rnd=176896.03239802827549487
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173467;div=LAW;dst=10514,0;rnd=176896.0006020893916847125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173467;div=LAW;dst=10514,0;rnd=176896.0006020893916847125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173467;div=LAW;dst=101619,0;rnd=176896.3543244559846207
mailto:info@m-m-matras.ru
mailto:info@m-m-matras.ru
mailto:info@m-m-matras.ru
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=100385,0;rnd=0.35592053075038577
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=100416,0;rnd=0.533616840149507
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=100416,0;rnd=0.533616840149507
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100032,0;rnd=176896.46024440861322713
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100114,0;rnd=176896.17563783837338154
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18.5. За передачу некачественного товара Покупатель вправе требовать от Продавца (п.1 ст.475 ГК РФ, п.1 ст.18 
ЗоЗПП): 

 безвозмездного устранения недостатков товара; 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 замены на товар аналогичной модели; 

 замены на такой же товар другой модели с соответствующим перерасчетом покупной цены; 

 отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. 

19. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МАТРАСА 

Внимание! После извлечения матраса из вакуумной упаковки, рекомендуется перед использованием проветрить 
матрас в течение не менее 48 часов.  

Надлежащий уход за матрасом позволяет существенно продлить срок его эксплуатации. Правила ухода просты и 
их выполнение не потребует от Вас больших усилий. Забота о любимом матрасе вознаградится спокойным сном. 

Транспортируйте и храните матрас только в горизонтальном положении. Нежелательно ставить матрас на торцы. 

Существуют определенные правила переноски матраса. Нельзя переносить матрас за ручки, расположенные на 
бурлете матраса. Переносить матрас нужно под нижние пласти матраса. Ручки, расположенные на бурлете, можно 
использовать для переворачивания матраса и приподнимания, когда вы застилаете постель бельем. 

Приобретите специальный чехол на резинке – и ваш матрас будет надежно защищен от случайных пятен. 

Основной уход за матрасом заключается в проветривании и удалении пыли с поверхности с помощью пылесоса. 
Не рекомендуется выбивать матрас, т.к. резкое механическое воздействие может нарушить целостность матраса. 

На долговечность матраса влияет та поверхность, на которой он будет эксплуатироваться. Выберите для своего 
матраса ортопедическое основание с упругими ламелями. Расстояние между ламелями в основной части основания 
должно быть не более 90 мм. Также матрас можно эксплуатировать на сплошной жесткой поверхности, главное, 
чтобы эта поверхность была ровной. 

Если вам необходимо удалить пятна, рекомендуется применять средства чистки текстиля (ковров и обивки), с 
минимальным содержанием воды. Сушите матрас на воздухе, без использования утюга. 

Важно, чтобы размер спального места кровати соответствовал размерам матраса. Если Ваш матрас окажется 
меньше или больше, то матрас деформируется и не сможет качественно выполнять свои функции. 

Сворачивать и сгибать можно только беспружинные матрасы на основе латекса или пенополиуретана. Пружинный 
матрас нельзя сворачивать. Это повлечет за собой повреждение настилочных слоев матраса и блоков пружин. 

Для восстановления мягких слоев настила и пружинных блоков рекомендуется поворачивать матрас. Желательно 
переворачивать матраса 1 раз в 1-3 месяца. 

Если вы любите сидеть на кровати, матрасе - выбирайте для этого разные места. Иначе тот край, на котором вы 
сидите чаще, может деформироваться. 

Запрещено прыгать на матрасе, ходить по матрасу и подвергать его резким механическим воздействиям. 

Убедитесь, что при надавливании на края матраса аэраторы на торцах матраса не задевают за царги кровати, т.к. 
они могут не выдержать сильной нагрузки и вылететь из матраса. 

Проверьте соответствие вашего веса с рекомендуемыми для данной модели значениями. Срок службы матраса 
существенно снизится, если вес превышает указанные ограничения. 

Матрас обычно нужно менять каждые пять-семь лет. Это правило подразумевает соблюдение правил ухода и 
бережную эксплуатацию. 

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данная Оферта и все дополнения к Оферте являются официальными документами и публикуются на сайте 
интернет-магазина «Московские Матрасы» - http://m-m-matras.ru 

Продавец имеет право в любой момент изменять условия настоящей Оферты в одностороннем порядке без 
предварительного согласования с Покупателем, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте 
http://m-m-matras.ru. Покупатель самостоятельно отслеживает изменения в настоящей Оферте. Если Покупатель 
не согласен с изменениями, он вправе не приобретать товары, представленные на сайте. Если же Покупатель 
продолжает приобретать товары, это означает, что он безоговорочно принял все изменения (новую редакцию 
Оферты). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037;div=LAW;dst=100103,0;rnd=176896.1995396841489322
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775;div=LAW;dst=14,0;rnd=176896.401802319002977
http://m-m-matras.ru/
http://m-m-matras.ru/


страница 9 

 

Договор-оферта в редакции от 7 марта 2016 г.  ©2016 «Московские Матрасы» 

В случае возникновения противоречий, текст Оферты, размещенный на Сайте, будет иметь преимущество по 
сравнению с любым иным текстом Оферты. 

21. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

Наименование организации ООО «100 Баллов» 

Юридический адрес 
628614, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Юго-
Западный промышленный узел, панель 25, ул. 2П-2, дом, 40а, строение 6 

ОГРН 1078603005711 

ИНН 8603145586 

КПП 860301001 

р/с 40702810567160000520 

Банк 
Нижневартовское отделение № 5939/091 Западно-Сибирский банк, ПАО 
«Сбербанк» 

к/с 30101810800000000651 

БИК 047102651 

телефон /495/ 411-41-33, /3466/ 49-16-36, 8 800 100 6585 

e-mail info@m-m-matras.ru 

 

mailto:info@m-m-matras.ru

