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1.

Настоящие Правила посещения выставочно-торговых залов (далее – Правила)
являются внутренним локальным документом Общества с ограниченной
ответственностью Производственная компания «Мебель ГРУПП» (далее –
Компания), устанавливающим условия и порядок допуска посетителей в
выставочно-торговые залы (далее – ВТЗ) Компании.
2. Компания в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» осуществляет продажу товаров и услуг для использования их в
предпринимательской деятельности, в том числе для перепродажи, или в иных
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием.
Дальнейшее фактическое использование наших товаров и\или услуг покупателями
является их исключительным правом за что они несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ самостоятельно.

3.

Компания в настоящих Правилах закрепляет право, в соответствии с которым
неограниченный доступ в ВТЗ во время его работы предоставляется
преимущественно профессиональным покупателям - мебельщикам, занимающимся
производством мебели и\или мебельных деталей (полуфабрикатов) либо их
приобретением в существенных объемах (оптовые покупки \ заказы).

4.

Время и режим работы ВТЗ устанавливаются отдельным распоряжением (приказом)
Генерального директора Компании либо иного, уполномоченного им лица.

5.

В ВТЗ представлены реализуемые Компанией и\или ее партнерами разногабаритные,
разновесовые и разноформатные образцы мебели, мебельных материалов,
фурнитуры, иные компоненты, материалы, мебельные решения и механизмы для
производства и\или эксплуатации мебели (далее – Образцы), которые могут
располагаться по территории ВТЗ отдельно либо быть сгруппированными в
специальные конструкции – выставочные стенды (далее - Стенды).

6.

Выставочные образцы материалов (ЛДСП, столешницы, вееры пленок или
пластиков) могут временно выдаваться клиентам для подбора сопутствующих им
товаров в других компаниях на следующих условиях.
образцы материалов могут быть выданы потенциальным клиентам
руководителем ВТЗ или лицом его замещающим под залог из расчета 1
образец:
· ЛДСП, столешницы и др. плитного материала = 100 % стоимости целого листа
данного материала;
· веер пленок или пластиков = 100 % стоимости веера;
· фасада = 10 000 руб.
· фурнитура = 100 % от стоимости соответствующего товара
· иное – по согласованию с директором компании или Коммерческим
директором.
6.2. срок, на который предоставляется образец = 24 часа с момента его получения в
ВТЗ, но не позднее окончания следующего рабочего дня. По истечение срока
залог оформляется в кассе как продажа соответствующего выставочного
образца (товара) по цене залога.
6.1.

7.

Образцы и Стенды в ВТЗ, учитывая их производственно-технические,
эксплуатационные и\или торговые особенности, могут быть частично либо
полностью не закреплены в целях удобства работы с ними (осмотра, тестирования и
т.п. действий) посетителей, в т.ч. им предоставлена возможность изъять образец со
Стенда и приложить его к другому Образцу\ Стенду\мебели или принесенному с
собой товару в целях установления сочетания материалов, цветов и т.п. либо
проверить \ протестировать Образец, механизм или мебельное решение.

8.

В целях предоставления посетителям ВТЗ наиболее полного спектра и линейки
материалов/фурнитуры на рынке мебельных материалов и фурнитуры, Компания
регулярно обновляет Образцы и Стенды в связи с чем в период работы ВТЗ в нем
может осуществляться перемещение, монтаж, сборка-разборка Стендов и\или
Образцов.

9.

Образцы и\или Стенды в случае их неквалифицированного (непрофессионального)
или неосторожного использования (обращения), а также монтируемая мебель и\или
Стенды либо Образцы, могут причинить вред здоровью посетителей ВТЗ.

10.

На основании всего выше изложенного в целях обеспечения безопасности и
исключения несчастных случаев на территории ВТЗ:
10.1. менеджер вправе отказать в обслуживании лицам в нетрезвом состоянии (с
признаками алкогольного или наркотического опьянения), ведущих себя
агрессивно, угрожающих безопасности других посетителей;
10.2. посетители ВТЗ обязаны соблюдать аккуратность и внимательность при
использовании Образцов и Стендов, в т.ч.: не допускать их повреждений, не
облокачиваться на Стенды, не виснуть на прикрепленных Образцах и т.п.;
10.3. несовершеннолетние (дети) младше 10 лет могут находиться в ВТЗ в
присутствии их законных представителей, которые обязаны обеспечить
полный контроль во время нахождения на территории ВТЗ. Законный
представитель принимает на себя всю ответственность и риски причинения
вреда ребенком самому себе.

10.4. менеджер–консультант ВТЗ, в случае появления в ВТЗ посетителя с ребенком
младше 10 лет, должен пригласить их к стойке администратора и ознакомить с
Правилами, применяя звукозаписывающее оборудование. При этом менеджер
должен обратить внимание клиента, что он ознакомлен с Правилами «под
аудиозапись» и обязан быть более внимательным; в ВТЗ ведется видео и
аудиозапись, в случае возникновения спорных случаев посетитель несет
ответственность самостоятельно;
10.5. животные могут находиться в ВТЗ в соответствии с правилами, изложенными в
п. 10.3, 10.4;
10.6. на территории ВТЗ, офисов, производственных и складских помещений
Компании, а также прилегающих к ним территорий ведется видеонаблюдение,
в том числе для обеспечения порядка, фиксации и предотвращения
противоправных действий;
10.7. на территории ВТЗ, офиса, производственных и складских помещений
Компании ведется аудиозапись, в том числе для обеспечения порядка,
фиксации и предотвращения противоправных действий;
10.8. Компания не несет ответственности за транспортные средства и\или иное
имущество посетителей ВТЗ, оставленных ими на территории ВТЗ и\или
автомобильной парковке около офиса Компании.
11.

В случае нарушения посетителем ВТЗ настоящих Правил, повлекшего: причинение
вреда имуществу, жизни и\или здоровью других посетителей либо имуществу
Компании; причинение морального ущерба посетителям ВТЗ или сотрудникам
Компании или репутации самой Компании; либо риск возникновения такого ущерба
(вреда):
· Компания вправе в одностороннем порядке отказать в обслуживании
нарушителя – посетителя ВТЗ и\или сопровождающих его лиц;
· Компания и\или пострадавшее лицо вправе обратиться за возмещением
причиненного ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.

Размещение настоящих Правил осуществляется на сайте www.72mebel.group , на
территории офиса и ВТЗ Компании.

13.

Все иные вопросы, неурегулированные Правилами и иными внутренними
локальными документами Компании, размещенными на наших официальных сайтах
www.72mebel.group и www.mg72.ru регулируются нормами действующего
законодательства РФ.

14.

Компания вправе вносить изменения в настоящие Правила, разместив после
утверждения, их актуальную редакцию в местах, указанных в п.11 Правил.

