
ДОГОВОР 
розничной купли-продажи 
(договор присоединения) 

 
 

Настоящим договором Дочернее предприятие "Орифлэйм Косметикс Украина", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Директора 
предприятия Пальмкуиста Никласа Фредрика, 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 - Дочернее предприятие "Орифлэйм Косметикс Украина", зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством 
Украины.  
Покупатель – любое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, прошедшего регистрацию одним из установленных способов, включая 
но не ограничиваясь, регистрацию в сервисном центре, он-лайн регистрацию и безусловно согласившееся с положениями настоящего 
Договора. Покупатель не является работником Продавца. Любое действие, которое Покупатель производит с Товаром после его покупки, он 
производит от своего имени. Все обязательства, связанные с расходами, рисками, уплатой налогов и соблюдением действующего 
законодательства Украины, Покупатель выполняет самостоятельно. 
Договор Присоединения – в соответствии со ст. 634 Гражданского кодекса Украины договором присоединения является договор, условия 
которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и который может быть заключен только путем 
присоединения другой стороны к предложенному договору в целом. 
Регистрация – внесение информации о Покупателе в базу данных Продавца и присвоение ему регистрационного номера в целях 
информирования Покупателя о новинках Товара, проводимых акциях, предоставления скидок и т.п.  
Товар – парфюмерно-косметическая продукция, аксессуары и прочая продукция, продаваемая Продавцом. 
Заказ  - размещенная Покупателем заявка на покупку Товара одним из установленных способов, включая, но не ограничиваясь размещением 
в сервисном центре, он-лайн. 
Накладная – документ, в соответствии с которым Товар передается Покупателю, в котором указана дата накладной, перечень переданного 
Товара, срок оплаты Товара, общая стоимость Товара,  номер Покупателя, присваиваемый ему в момент регистрации (Регистрационный 
номер), и прочие необходимые реквизиты.  
 
Статья 2. Предмет Договора. 
2.1. Продавец обязуется на основании Заказов Покупателя продавать ему продукцию /далее - Товар/ в соответствии с фактическим 
ассортиментом, а Покупатель обязуется принимать заказанный товар и оплачивать его стоимость на условиях настоящего Договора.  
 
Статья 3. Порядок продажи Товара. Обязанности Сторон. 
3.1. Для покупки Товара Покупатель оформляет заказ на Товар по форме, которая определяется Продавцом, и направляет его Продавцу 
установленным способом. Покупатель производит оплату Товара в порядке, указанном в Статье 4 настоящего Договора. 
3.2. Продавец обязан передать Покупателю заказанный Товар на основании накладной, а Покупатель принять Товар в сроки, определенные 
Продавцом, предусмотренные внутренними документами Продавца о сроках сдачи-приемки Товара от Продавца к Покупателю, которые 
объявляются Покупателю при заключении Договора либо доводятся до его сведения любым доступным способом: по электронной почте, 
СМС, путём размещения соответствующей информации на сайте Продавца www.oriflame.ua, в Сервисном Центре Продавца и т.п. В случае 
несвоевременной приемки/отказа от приемки Товара Покупателем заказ расформировывается,  
3.3. В случае, если при приемке товара Покупатель обнаружит, что Товар ненадлежащего качества, Продавец по требованию Покупателя в 
течение 7 дней обязан осуществить замену на товар надлежащего качества того наименования или, в случае отсутствия такого товара для 
замены, - произвести соразмерное уменьшение стоимости заказа. 
3.4. Переход права собственности, рисков на товар от Продавца Покупателю осуществляется с даты передачи Товара Покупателю согласно 
накладной, если такая передача происходит в Сервисных центрах Продавца; либо с даты передачи Товара первому перевозчику, если Товар 
доставляется Покупателю с привлечением перевозчиков; в зависимости от того, какой пункт выдачи заказа был выбран Покупателем при 
размещении заказа. 
 
Статья 4. Цена Товара и порядок расчетов. 
4.1. Цена Товара определяется Продавцом в национальной валюте Украины на основании текущего прейскуранта на день оформления 
заказа на Товар. 
4.2. Оплата Товара производится Покупателем через кассу Продавца, через платежные терминалы, банковским переводом  или любым 
другим способом платежа, установленным Продавцом и доведенным до сведения Покупателя любым доступным способом: по электронной 
почте, СМС, путём размещения соответствующей информации на сайте Продавца www.oriflame.ua, в Сервисном Центре Продавца и т.п.  
4.3. Каждый последующий заказ Покупателя может быть размещен только после полной оплаты предыдущего.  
4.4. При покупке товара Продавец имеет право предоставить Покупателю скидку в виде уменьшения цены Товара либо в другой форме. 
Размеры скидок и порядок их предоставления определяются Продавцом. 
4.5. За обслуживание Покупателя Продавцом взимается плата за обслуживание в размере, который устанавливается Продавцом.  
4.6. Продавец имеет право продать Покупателю Товар с отсрочкой оплаты. В этом случае оплата Товара производится Покупателем в течение 
срока, указанного в накладной. Дата оплаты Товара, указанная в накладной, является датой возникновения обязательств по оплате товара. 
4.7. Продавец имеет право в одностороннем порядке отказать Покупателю в продаже Товара с отсрочкой оплаты. 
4.8. Правила продажи Товара с отсрочкой оплаты устанавливаются Продавцом. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить 
условия продажи Товара с отсрочкой оплаты, о чем Покупатель уведомляется объявлением, которое вывешивается по местонахождению 
Продавца либо такие изменения доводятся до его сведения любым доступным способом: по электронной почте, СМС, путём размещения 
соответствующей информации на сайте Продавца www.oriflame.ua и т.п. 
 
5. Ответственность Сторон. 
5.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Украины. 
5.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу штраф, а также пеню в размерах, указанных в Кредитной политике 
Продавца, с которой Покупатель может ознакомиться на сайте Продавца www.oriflame.ua, в Сервисном Центре Продавца и т.п. Уплата 
штрафа и пени не освобождает Покупателя от оплаты стоимости Товара. 
 
6. Прочие условия Договора. 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу для Продавца с момента публикации его на сайте Продавца. Настоящий Договор вступает в силу для 
Покупателя с момента безусловного принятия Покупателем положений настоящего Договора. Принятием настоящего Договора является 
присвоение Покупателю регистрационного номера и 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 кассового чека. 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 



предполагаемого момента расторжения. Договор регулируется нормами гражданского законодательства Украины о розничной купле-
продаже товаров. 
6.2. 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 Продавца. 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. 
6.3. В случае если Покупатель в течение одного года от даты последней покупки Товара не произвел более ни одной покупки, настоящий 
Договор считается расторгнутым. Указанное положение не лишает Покупателя права обратиться к Продавцу за заключением нового 
договора в дальнейшем. 
6.4. 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 (в соответствии со статьей 11 ЗУ 
"О защите персональных данных"). Такое использование и/или передача могут осуществляться исключительно в целях исполнения 
настоящего Договора, а именно:  
(a) обработки (сбора, регистрации, адаптации, систематизации, накопления, хранения, обновления, изменения, использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, уничтожения сведений);  
(b) исполнения Договора, в том числе для осуществления третьими лицами обслуживания Покупателя (рассылки информации и рекламных 
материалов Продавца);  
(c) осуществления в соответствии с законодательством формирования, обработки, хранения и выдачи информации об исполнении 
должниками принятых на себя обязательств;  
(d) осуществления от имени Продавца взыскания с Покупателя задолженности за Товар;  
(e) в других целях, отвечающих требованиям действующего законодательства и необходимых для исполнения настоящего Договора.  
При этом выполнение Покупателем действий, подтверждающих принятие им условий настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.1 
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.  
6.5. 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 по местонахождению Продавца.  
6.6. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Украины. 
 
7. Реквизиты Продавца. 
Дочернее предприятие "Орифлэйм Косметикс Украина»,  
ул. Лысенко/Ярославов Вал, 2/1, г. Киев, Украина, 01034 
код ЕГРПОУ 24941049 
Индивидуальный налоговый номер № 249410426659 
т/с 26001003141805 в ПАО «ИНГ Банк Украина» 
МФО 300539 

 
 

http://www.oriflame.ua/

