Утверждаю __________________
Генеральный директор ООО «БМГ»
Мищенко Г. Н.
«___» _____________ 2015 г.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
Регламентирует отношения между ООО «БМГ» (Галерея оптики «ОпАрт») и покупателем
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящий договор регулирует взаимоотношения между Обществом с ограниченной ответственностью «БМГ», именуемым в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директор Мищенко Г. Н., действующего на основании Устава, предоставляющим медицинские услуги, услуги по изготовлению и ремонту очков, осуществляющим продажу корригирующих очков, оправ корригирующих очков, солнцезащитных очков и аксессуаров к ним, контактных линз и иных товаров, не запрещенных действующим законодательством, с одной стороны, и «Покупателем», физическим лицом, принявшим публичное предложение о заключении настоящего Договора с другой стороны.

1.2.

Продавец и Покупатель совместно именуются «Стороны».

1.3.

Основные понятия, используемые в настоящем Договоре:
1.3.1. Аксессуары – товары, используемые со средствами коррекции зрения и солнцезащитными очками, обеспечивающие удобство хранения, использования,
украшение (в т.ч. футляры, цепочки, салфетки, контейнеры и другие средства
по уходу).
1.3.2. Гарантийный срок – период, в течение которого Продавец обязуется рассмотреть претензию (жалобу) Покупателя и за свой счет устранить недостатки в товаре/услуге в случае их выявления в соответствии с Гарантийными
обязательствами на товары и услуги, указанными в Приложении 2 к документу ООО «БМГ» «Законодательные правила торговли».
1.3.3. Дисконтная/клубная карта – документ, в виде пластиковой карты, удостоверяющий право Покупателя на получение привилегий перед другими Покупателями при приобретении товаров и услуг в галерее оптики «ОпАрт».
1.3.4. Контактная линза – линза, предназначенная для ношения на передней части
поверхности глазного яблока.
1.3.5. Корригирующие очки – очки, предназначенные для коррекции зрения; изготавливаемые в соответствии с требованиями действующего ГОСТа на корригирующие очки и данными, указанными в бланке заказа на изготовление очков, по рецепту врача-офтальмолога или оптометриста или со слов Покупателя (далее по тексту Очки).
1.3.6. Материал Покупателя – оправа корригирующих очков, очковые линзы, очки
корригирующие, солнцезащитные очки, комплектующие оправ и солнцезащитных очков, предоставляемые Покупателем для изготовления корригирующих очков/ремонта очков.
1.3.7. Недостаток товара/услуги – несоответствие товара/услуги обязательным
требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
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1.3.8. Оправа Корригирующих очков – устройство для фиксации очковых линз в заданном положении (далее по тексту Оправа).
1.3.9. Очковая линза (линза для очков) – линза, предназначенная для установки в
оправу корригирующих очков и коррекции зрения, характеризующаяся оптической силой.
1.3.10. Солнцезащитные очки – очки, используемые как средство индивидуальной
защиты глаз, предназначенное для ослабления воздействующего на глаза
солнечного излучения.
1.3.11. Средства коррекции зрения – корригирующие очки, контактные линзы, средства для коррекции слабовидения (лупы, телескопические очки и т. д.).
1.3.12. Срок годности – период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению.
1.3.13. Срок службы – период, в течении которого Продавец обязуется обеспечить
покупателю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки.
1.3.14. Средства по уходу за контактными линзами – растворы, предназначенные
для хранения и дезинфекции контактных линз, улучшения переносимости
контактных линз.
1.3.15. Существенный недостаток – скрытый неустранимый недостаток товара, возникший до передачи товара Покупателю, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.
1.3.16. Услуги по изготовлению корригирующих очков – услуги, оказываемые Покупателю, по осуществлению процесса соединения очковых линз с Оправой
при помощи специального оборудования и инструментов методом обработки
линз по форме шаблона или ободка рамки с последующей их вставкой в
Оправу; услуги по окрашиванию очковых линз.
1.3.17. Услуги по ремонту очков – услуги, оказываемые Покупателю по осуществлению процесса устранения поломки или неисправности корригирующих и
солнцезащитных очков различными методами (выправка оправы, пайка металлических частей, замена неисправных деталей и пр.) при помощи специального оборудования и инструментов.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.

Продавец обязуется продать Покупателю товар или услугу на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять товар или услугу и
заплатить за него цену на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.

Перечень товаров и услуг и их стоимость приведен в действующих Ценникахпрейскурантах Продавца и/или иных документах Продавца.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.

Продавец обязан:
3.1.1. Действовать в соответствии с действующим Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», иными нормативными правовыми
актами, утвержденными правительством РФ, а также настоящим Договором.
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3.1.2. Соблюдать предусмотренные на территории РФ правила торговли, а также
правила продаж отдельных видов товаров.
3.1.3. Соблюдать действующее на территории РФ законодательство в части оказания медицинских услуг.
3.1.4. Устранять недостатки товара или услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства (см. документ ООО «БМГ» «Законодательные
правила торговли»).
3.2.

Продавец имеет право:
Отказывать Покупателю на основании действующего законодательства РФ в обмене товара надлежащего качества (см. документ ООО «БМГ» «Законодательные
правила торговли» и приложение 2 к нему «Гарантийные обязательства на товары и
услуги»).

3.3.

Покупатель обязан:
3.3.1. Оплачивать стоимость товаров и/или услуг в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.2. Соблюдать правила поведения в галерее оптики «ОпАрт», принятые Продавцом (Приложение 1 «Правила поведения в галерее оптики «ОпАрт»)

3.4.

Покупатель имеет право:
Обращаться к Продавцу с претензией (жалобой) на недостатки товара или услуги в
соответствии с действующим законодательством РФ.

3.5.

Права и обязанности сторон в отношении оказания услуг по изготовлению корригирующих очков и ремонту очков
3.5.1. Продавец обязан:
3.5.1.1. Изготовить Очки в соответствии с требованиями действующего
ГОСТа на корригирующие очки и данными, указанными в бланке
заказа на изготовление очков по рецепту, выписанному врачомофтальмологом или оптометристом – работниками Продавца, или
предоставленному Покупателем (рецепту, выданному сторонней
организацией), или со слов Покупателя. При этом настоящим Договором Продавец предупреждает Покупателя о том, что качество
коррекции зрения в Очках, изготовленных по рецепту, предоставленному Покупателем, может не соответствовать потребностям
Покупателя из-за возможного наличия в рецепте неверных параметров или неверных данных, указанных Покупателем.
3.5.1.2. Оформить бланк заказа на изготовление очков (Приложение 2
«Форма бланка заказа на изготовление и на ремонт очков»), в котором указать данные и параметры, необходимые для изготовления Очков (наименования/характеристики товаров и услуг, используемых для изготовления), сроки изготовления и стоимость
материалов.
3.5.1.3. Изготовить Очки в срок не позднее указанного в бланке заказа на
изготовление очков.
3.5.1.4. Изготовить Очки из материала Продавца или материала, предоставленного Покупателем, в случае принятия решения о возможности использования данного материала.
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3.5.1.5. Предоставить Покупателю гарантию на изготовленные Очки и
информацию о сроке их службы (Приложение 2 к документу
ООО «БМГ» «Законодательные правила торговли» «Гарантийные
обязательства на товары и услуги»).
3.5.1.6. Выполнить услуги по ремонту.
3.5.1.7. Предупредить Покупателя о непригодности или недоброкачественности материала, переданного Покупателем для изготовления Очков/выполнения услуг по ремонту Очков, в случае их выявления.
3.5.1.8. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала,
принятого от Покупателя для изготовления Очков/выполнения
услуг по ремонту Очков, по вине Продавца и если Покупатель не
был предупрежден о возможном риске поломки и/или утраты материала, переданного Покупателем, Продавец обязуется в трехдневный срок предложить произвести его ремонт, или возвратить
денежные средства в двойном размере от суммы, указанной в
бланке заказа на изготовление или ремонт очков.
3.5.1.9. Устранить недостатки, обнаруженные покупателем в работе по изготовлению Очков при получении заказа или в течении гарантийного срока, в срок не более чем 7 дней, с момента обнаружения
недостатков, при наличии у Продавца необходимых для устранения недостатков материалов.
3.5.2. Продавец имеет право:
3.5.2.1. Не предоставлять гарантию на материалы, предоставленные Покупателем для изготовления Очков/выполнения услуг по ремонту
Очков.
3.5.2.2. Отказать Покупателю в приеме от него материала для изготовления Очков/выполнения услуг по ремонту Очков без обоснования
причин.
3.5.3. Покупатель обязан:
3.5.3.1. Предоставить Продавцу необходимые данные для изготовления
Очков и/или рецепта врача-офтальмолога или оптометриста.
3.5.3.2. Ознакомиться с данными, указанными в бланке заказа на изготовление или ремонт очков, под роспись, подтверждающую соответствие данных потребностям Покупателя.
3.5.3.3. Получить Очки в срок не позднее полугода с момента изготовления/ремонта и подтвердить факт их получения, отсутствие дефектов и видимых повреждений подписью в бланке заказа на изготовление или ремонт очков. Неявка Покупателя или не совершение им иных необходимых действий для принятия товара в срок в
течении полугода от даты исполнения, определенной бланком заказа на изготовление или ремонт очков, рассматриваются Продавцом в качестве одностороннего отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора. При этом товар и денежные средства, уплаченные в качестве оплаты товара/услуг, Покупателю не
возвращаются.
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3.5.3.4. Использовать Очки по назначению в соответствии с Правилами
использования, хранения и транспортировки очков (п. 1 Приложения 1 к документу ООО «БМГ» «Законодательные правила торговли» «Правила использования, хранения и транспортировки товаров»).
3.5.4. Покупатель имеет право:
Предоставить Продавцу материал для изготовления Очков или выполнения
услуг по ремонту Очков. В этом случае оценочная стоимость материала
определяется по договоренности Сторон на основании стоимости аналогичных материалов, представленных в торговых залах Продавца, с учетом износа, и указывается в бланке заказа на изготовление или ремонт очков, под
роспись Покупателя. В случае отказа Покупателя от оценки материала, материал в работу не принимается.
3.6.

Права и обязанности сторон в отношении продажи солнцезащитных очков,
Оправ, очковых линз, аксессуаров и подарочных сертификатов
3.6.1. Продавец обязан:
3.6.1.1. Предоставить Покупателю гарантию на солнцезащитные очки и
информацию о сроке их службы (Приложение 2 к документу
ООО «БМГ» «Законодательные правила торговли» «Гарантийные
обязательства на товары и услуги»).
3.6.1.2. Предоставить Покупателю гарантию на Оправу и информацию о
сроке ее службы (Приложение 2 к документу ООО «БМГ» «Законодательные правила торговли» «Гарантийные обязательства на
товары и услуги»).
3.6.1.3. Предоставить Покупателю гарантию на очковые линзы и информацию о сроке их службы (Приложение 2 к документу ООО «БМГ»
«Законодательные правила торговли» «Гарантийные обязательства на товары и услуги»).
3.6.1.4. Предоставить Покупателю гарантию на аксессуары и информацию
о сроке их службы (Приложение 2 к документу ООО «БМГ» «Законодательные правила торговли» «Гарантийные обязательства на
товары и услуги»).
3.6.1.5. Устранить недостатки товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (п. 3, 4 документа ООО «БМГ»
«Законодательные правила торговли»)
3.6.1.6. Принять подарочный сертификат, приобретенный покупателем в
галерее оптики «ОпАрт», в качестве оплаты товаров и услуг.
3.6.2. Покупатель обязан:
3.6.2.1. Использовать солнцезащитные очки, Оправу, очковые линзы, аксессуары по назначению, в соответствии с Правилами использования, хранения и транспортировки товаров (Приложение 1 к документу ООО «БМГ» «Законодательные правила торговли» «Правила использования, хранения и транспортировки товаров»).
3.6.2.2. Предъявить дисконтную или клубную карту, либо документ подтверждающий личность гражданина для идентификации, для по-
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лучения привилегий при приобретении товаров и услуг в галерее
оптики «ОпАрт».
3.6.3. Покупатель имеет право:
3.6.3.1. Передать подарочный сертификат, приобретенный в галерее оптики «ОпАрт» третьему лицу, который принимает на себя все обязательства Покупателя по исполнению настоящего Договора.
3.6.3.2. Воспользоваться подарочным сертификатом, приобретенным в
галерее оптики «ОпАрт», для оплаты товаров и услуг в галерее оптики «ОпАрт», в соответствии с договором публичной оферты,
размещенным на подарочном сертификате.
3.7.

Права и обязанности сторон в отношении продажи контактных линз, средств по
уходу за контактными линзами и аксессуаров
3.7.1. Продавец обязан:
3.7.1.1. В случае отсутствие необходимых Покупателю контактных линз
оформить предварительный заказ.
3.7.1.2. Продать контактные линзы Покупателю по рецепту, выписанному
врачом-офтальмологом или оптометристом – работниками Продавца, или предоставленному Покупателем (рецепту, выданному
сторонней организацией), или со слов Покупателя. При этом
настоящим Договором Продавец предупреждает Покупателя о
том, что качество коррекции зрения в проданных контактных линзах по рецепту, предоставленному Покупателем (рецепту, выданному сторонней организацией), или со слов Покупателя, может не
соответствовать потребностям Покупателя ввиду неверных параметров, предоставленных для покупки контактных линз.
3.7.1.3. Продать покупателю контактные линзы и средства по уходу за
контактными линзами с таким расчетом, чтобы покупатель мог их
использовать по назначению до истечения срока годности.
3.7.1.4. Продать Покупателю аксессуары и средства по уходу за контактными линзами.
3.7.2. Покупатель обязан:
Использовать контактные линзы, аксессуары и средства по уходу за контактными линзами по назначению, в соответствии с правилами использования,
хранения и транспортировки товара, указанными на упаковке товара.
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4.

ЦЕНА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.

Стоимость товаров или услуг определяется в соответствии с действующими Ценниками-прейскурантами Продавца, условиями действующих рекламных акций и специальных предложений на товары или услуги Продавца и/или иными документами
продавца. При этом подразумевается, что Покупатель, приобретающий товары или
услуги Продавца во время проведения рекламных акций и действия специальных
предложений, ознакомлен со всеми правилами и условиями проведения рекламных
мероприятий, в том числе и при продаже товаров или услуг со специальной скидкой
и согласен с ними.

4.2.

Стоимость Очков складывается из стоимости Оправы, очковых линз и услуги по изготовлению корригирующих очков.

4.3.

Покупатель оплачивает полную стоимость Очков после оформления бланка на изготовление очков или вносит предварительную оплату, равную стоимости очковых
линз и услуги по изготовлению Очков (в том числе окраски). В случае предварительной оплаты оставшуюся часть стоимости Очков Покупатель оплачивает при их
получении.

4.4.

При покупке Оправ, очковых линз, солнцезащитных очков, контактных линз, аксессуаров, средств по уходу за контактными линзами, подарочных сертификатов Покупатель оплачивает их полную стоимость в момент покупки.

4.5.

При оказании Покупателю услуг по изготовлению Очков он оплачивает их полную
стоимость после оформления бланка заказа на изготовление очков.

4.6.

При оказании Покупателю услуг по ремонту Очков он оплачивает ориентировочную
стоимость ремонта после оформления бланка заказа на ремонт очков. Окончательная оплата производится после выполнения услуг по ремонту Очков.

4.7.

Оплата товаров или услуг может производиться Покупателем наличными деньгами
или в безналичном порядке с использованием банковской карты.

4.8.

В случае возврата Покупателю денежных средств, уплаченных за товары или услуги, Продавец использует такую-же форму оплаты, какую использовал Покупатель
при оплате товаров или услуг. В случае оплаты товаров и/или услуг подарочными
сертификатами, возврат денежных средств осуществляется в форме подарочных
сертификатов.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

Продавец освобождается от ответственности за возникшие у Покупателя медицинские осложнения, связанные с неисполнением Покупателем Правил использования,
хранения и транспортировки товаров (Приложение 1 к документу ООО «БМГ» «Законодательные правила торговли» «Правила использования, хранения и транспортировки товаров»), гигиенических предписаний и режимов использования средств
коррекции зрения, иных рекомендаций Продавца, а также за использование товара
не по назначению и/или с истекшим сроком годности/службы.

5.2.

Продавец не несет ответственность за качество зрения в изготовленных Очках/проданных контактных линзах и имеет право не возмещать Покупателю стоимость Очков/контактных линз, в случае если Очки изготовлены/контактные линзы
проданы по рецепту, предоставленному Покупателем (выданному сторонней организацией) или со слов Покупателя.

5.3.

Продавец не несет ответственность за полное или частичное повреждение материала Покупателя при воздействии на него во время выполнения услуг по ремонту
Очков или других работ, если Покупатель предупрежден об особых свойствах материала, которые могут привести к полному или частичному его повреждению при
указанном воздействии, либо если указанные свойства материала не могли быть
обнаружены при надлежащей приемке этого материала.
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5.4.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.

Покупатель, заполнивший документы, содержащие его персональные данные, в
целях получения/приобретения товаров/услуг, денежных средств в галерее оптики

«ОпАрт», в соответствии с требованиями действующего ФЗ «О персональных данных» дает согласие Продавцу на обработку своих персональных данных.
6.2.

Продавец при обработке персональных данных Покупателя обязуется соблюдать
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного и случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а так же от
иных неправомерных действий и гарантирует их конфиденциальность.

6.3.

Покупатель подписавший Анкету участника дисконтной системы (Приложение 1 к
документу ООО «БМГ» «Дисконтная система») подтверждает свое согласие на получение рекламной информации от Продавца, распространяемой по сетям электросвязи. Отказ от получения рекламной информации может быть обозначен соответствующей галочкой в Анкете участника дисконтной системы или путем информирования Продавца письменным образом о нежелании получать рекламную информацию.

6.4.

На территории галереи оптики «ОпАрт» ведется видео-наблюдение.

6.5.

Предоставление медицинских услуг в галерее оптики «ОпАрт» регламентируется
Договором о предоставлении платных медицинских услуг в галерее оптики
«ОпАрт» и Информированным добровольным согласием пациента на медицинское
вмешательство.

6.6.

Стороны подтверждают соблюдение письменной формы сделки собственноручной
подписью Покупателя и уполномоченного лица Исполнителя в бланке заказа на изготовление или ремонт очков/гарантийном талоне на солнцезащитные очки/Оправу
или ином документе предусмотренном законодательством РФ.

7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.

Продавец освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в следствие непреодолимой силы, а также по
иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
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7.2.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Продавцом обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Покупателем бланка
заказа на изготовление или ремонт очков/гарантийного талона на солнцезащитные
очки/Оправу, а при отсутствии подписи Покупателя – с момента оплаты Покупателем товара (работы, услуги) Продавца, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

9.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться
в досудебном порядке на основе действующего законодательства РФ.

9.2.

При неурегулировании в досудебном порядке спорных вопросов споры Сторон разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В галерее оптики «ОпАрт» могут находиться в доступном для обозрения месте правила или условия, связанные с проведением акций, распродаж, положения, правила
обслуживания и т. п. Информация, содержащаяся в указанных материалах/носителях информации, также как и настоящий Договор, регламентирует отношения между Продавцом и Покупателем. При этом данные правила или условия
имеют преимущество в период своего действия над положениями настоящего Договора, а настоящий договор применяется в частях, не противоречащих правилам и
условиям.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
10.3.1. Приложение 1 – «Правила поведения в галерее оптики «ОпАрт», п. 3.3.2.
10.3.2. Приложение 2 - «Форма бланка-заказа на изготовление и на ремонт очков»,
п.3.5.1.2.
10.4. В настоящем договоре имеются ссылки на следующие документы ООО «БМГ», которые регламентируют отношения Покупателя и Продавца:
10.4.1. Документ «Законодательные правила торговли» и приложения к нему, в части исполнения гарантийных обязательств и обмена/возврата/устранения
недостатков в товарах и услугах.
10.4.2. Документ «Дисконтная система» и приложения к нему, в части передачи персональных данных Покупателя Продавцу.
10.4.3. Договор о предоставлении платных медицинских услуг.
10.4.4. Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство.
10.5. Действующая редакция настоящего Договора постоянно размещается в сети Интернет по адресу: http://opartgallery.ru.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ГАЛЕРЕЕ ОПТИКИ «ОПАРТ»
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ
При посещении галереи оптики «ОпАрт» Покупатель обязан соблюдать принятые нормы
поведения в общественных местах, в том числе:
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1.

не допускать проявлений неуважительного отношения к работникам галереи оптики «ОпАрт» и другим Покупателям;

2.

бережно относиться к имуществу Продавца, соблюдать чистоту и порядок;

3.

снимать верхнюю одежду при посещении медицинских кабинетов галереи оптики
«ОпАрт»;

4.

не посещать галерею оптики «ОпАрт» в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического или иного опьянения;

5.

не курить (на всей территории галереи оптики «ОпАрт»);

6.

не приносить в помещение галереи оптики «ОпАрт» запрещенные предметы;

7.

не распивать спиртные напитки, а также не употреблять наркотические и сильнодействующие вещества;

8.

не приводить животных;

9.

не находиться в грязной или пачкающей одежде.

ФОРМА БЛАНКА-ЗАКАЗА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НА РЕМОНТ ОЧКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ

Блан заказа на изготовление очков
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Бланк заказа на ремонт очков
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