ДОСТАВКА
Настоящий документ определяет порядок доставки Произведений, приобретённых
Покупателями у Общества с ограниченной ответственностью «3Л СТОР» (далее –
Галерея).
Покупатель — любое совершеннолетнее физическое лицо, а также
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.
Произведение — произведение живописи, графики, скульптуры, керамика, любое
иное художественное произведение, продаваемое Галереей на основании
договора, заключённого с его создателем (автором).
Сайт — сайт Галереи, расположенный в сети Интернет по адресу www.3lstore.ru.
Электронная почта Галереи — электронная почта Галереи info@3lstore.ru,
посредством которой осуществляется общение с Покупателем.
Электронная почта Покупателя — электронная почта Покупателя, с которой
поступил изначальный запрос на Произведение и/или посредством которой
осуществляется общение с Галереей.
Электронный документооборот — весь объём документов, включая электронную
переписку между Сторонами, передаваемый Сторонами посредством
Электронной почты Покупателя и Галереи. Стороны признают такой обмен
информацией и материалами и порядок подписания документов, приложений,
актов, закрывающих документов, таким образом отказываясь от бумажного
делопроизводства и оборота.
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Если доставка была согласована и оплачена Покупателем, Галерея обязуется
доставить Покупателю Произведение, выбранное и оплаченное
Покупателем в соответствии с условиями Договора-оферты, размещённого
на Сайте или направленного на Электронную почту Покупателя до
совершения им покупки.
Галерея обязана осуществить доставку исключительно в случаях, когда
стоимость доставки оплачена Покупателем в порядке аванса, либо на
Сайте есть прямое упоминание о том, что стоимость Произведения
включает в себя стоимость доставки, либо когда Стороны согласовали
доставку путём Электронного документооборота.
Адрес и дата доставки согласовываются Сторонами по Электронной почте.
Если адрес доставки будет изменён Покупателем после оплаты доставки,
стоимость доставки может быть изменена. Покупатель обязан доплатить
разницу, в противном случае доставка осуществлена не будет.
Если доставка не оплачена Покупателем, Произведение передаётся
Покупателю по месту нахождения Галереи либо иному адресу, указанному
Галереей в момент оформления заказа на Произведение.
Для доставки Произведения Галерея вправе привлекать третьи лица,
транспортные или логистические компании, курьерские или почтовые
службы. Ответственность за сохранность Произведения в период
транспортировки в таком случае несут указанные лица. Во избежание
сомнений в состоянии Произведения Галерея производит его упаковку
перед отправкой под видеозапись.
Галерея передаёт Произведение свободное от прав третьих лиц, что
гарантирует её автор. При передаче Произведения Покупатель
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подписывает Акт сдачи-приёмки Произведения. Покупатель также вправе
подтвердить факт принятия Произведения и отсутствия претензий к его
состоянию по Электронной почте.
Обязанность Галереи передать Произведение Покупателю считается
исполненной в один из следующих моментов:
Вручение Произведения Покупателю при доставке (если она предусмотрена и
оплачена).
Предоставление Произведение в распоряжение Покупателя в Галерее.
Передача Произведения стороннему перевозчику для доставки Покупателю,
если такие условия согласованы в письменном виде Сторонами.
Покупатель обязуется проверить состояние упаковки и самого Произведения в
момент его непосредственного получения. Галерея рекомендует
осуществлять видеозапись вскрытия упаковки Произведения для защиты
своих интересов в случае необходимости предъявления претензий лицам,
осуществившим доставку.
Риск случайной гибели или повреждения Произведения переходит на
Покупателя с момента передачи ему Произведения либо с момента
передачи Произведения представителю Покупателя или лицу,
осуществляющему доставку.
Если Покупатель не смог принять Произведение в согласованное службой
доставки время, все расходы на хранение и возврат Произведения несёт
Покупатель. Галерея вправе не осуществлять повторную передачу
Произведения вплоть до оплаты указанных расходов. При этом Стороны
подтверждают, что согласовывают условия хранения в порядке
Электронного документооборота.
В случае привлечения третьего лица (представителя) к акцепту Договораоферты, подписанию от своего имени Актов, и/или если такой
представитель исполняет Договор-оферту (в том числе при приёмке
Произведения, иных действий в рамках Договора-оферты), Покупатель
обязуется обеспечить его доверенностью, оформленной в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
При отсутствии у представителя надлежащим образом оформленной
доверенности исполнение Договора-оферты с участием
неуполномоченного лица не производится. Галерея вправе потребовать от
Покупателя возмещения всех дополнительных расходов и убытков,
возникших в связи с этим.
Согласованный срок доставки Произведения может быть увеличен по
независящим от Галереи причинам, включая далее перечисленные, но не
ограничиваясь ими: в связи с задержкой Произведения для прохождения
таможенных формальностей, задержкой пересылки Произведения
автором. Штрафные санкции к Галерее в таких случаях не предъявляются.
Если Произведение передано для доставки Покупателю стороннему лицу
ответственность за сроки доставки несёт соответствующее лицо.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору-оферте, если оно произошло из-за
наступления события или обстоятельства непреодолимой силы,
возникшего после акцепта Договора-оферты и оплаты доставки, которое
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить (форс-мажор). К таким
событиям относятся, но не ограничиваются ими: военные действия,
эпидемия, пандемия, акты органов законодательной или исполнительной
власти, препятствующие выполнение принятых обязательств.

