
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю произведение 

(произведения) искусства, согласованное (согласованные) Сторонами и указанное 

(указанные) в приложении к настоящему Договору (далее по тексту — «Художественное 

произведение»), а Покупатель обязуется принять Художественное произведение и 

уплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму. В момент 

передачи Художественного произведения Продавец и Покупатель составляют и 

подписывают Акт приема-передачи Художественного произведения. 

1.2. Наименование, год создания, размер, стоимость и иные характеристики 

Художественного произведения согласованы Сторонами в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

1.3. Продавец уполномочен на совершение сделки купли-продажи 

Художественного произведения Авторами Художественных произведений на основании 

соответствующих Договоров на реализацию художественных произведений, заключенных 

между Продавцом и Авторами Художественных произведений. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 
2.1. Продавец: 

2.1.1. Обязуется передать Покупателю указанное в Приложении № 1 к настоящему 

Договору Художественное произведение в течение пяти дней с даты оплаты Покупателем 

Художественного произведения в соответствии с условиями настоящего Договора в 

полном объеме, если другое не оговорено в момент заказа Художественного произведения 

на сайте Milli.art. 

2.1.2. Обязанность Продавца по передаче Художественного произведения 

считается исполненной с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи 

Художественного произведения. 

2.1.3. Продавец сообщает Покупателю об отсутствии каких-либо известных 

Продавцу ограничений (обременений) в отношении передаваемого Художественного 

произведения. Продавец передает Художественное произведение свободными от любых 

имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения 

настоящего Договора Стороны не могли не знать. На дату заключения настоящего 

Договора Продавцу известно о том, что передаваемое Покупателю Художественное 

произведение никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит. 

2.1.4. Продавец по согласованию с Покупателем обеспечивает один из видов 

доставки Художественного произведения на следующих условиях: 

2.1.4.1. Доставка Художественных произведений курьером осуществляется по 

территории Москвы и Московской области в течение пяти рабочих дней с даты 

поступления средств на счет Продавца. В случае оплаты Художественных произведений 

при получении, доставка осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента 

оформления заказа на сайте Milli.art. Оплата при получении возможна наличными на 

сумму до 100 000 рублей или банковской картой курьеру без ограничения суммы платежа. 

Стоимость доставки составляет от 2 000 рублей при сумме заказа до 100 000 рублей. 

Доставка осуществляется бесплатно при сумме заказа более 100 000 рублей. 

2.1.4.2. Доставка за пределы Московской области осуществляется по согласованию 

с Покупателем. Стоимость доставки сообщается покупателю в течение одного дня с 

момента заказа и должна быть акцептована им. 

2.1.4.3. Доставка Художественных произведений в Галерею по адресу 

Товарищеский пер 31с6 для последующего самовывоза Покупателем. Заказанные на сайте 

milli.art Художественные произведения будут доставлены на вышеуказанный адрес в 

течение пяти рабочих дней с момента оплаты или оформления заказа. Покупатель 

обязуется забрать их в течение пяти дней с момента получения уведомления о доставке в 

Галерею, оплатив Художественные произведения. 



2.1.4.4. Заказанные на сайте Milli.art Художественные произведения могут быть 

доставлены по адресу в Москве и Московской области, указанному Покупателем при 

заказе, для последующего отбора и покупки выбранных Художественных произведений в 

месте доставки. Заказанные Художественные произведения будут доставлены на 

указанный адрес в течение пяти рабочих дней с момента оформления заказа. Оплата 

доставленных Художественных произведений возможна наличными на сумму до 100 000 

рублей или банковской картой курьеру без ограничения суммы платежа. Стоимость 

доставки Художественных произведений составляет от 2000 рублей и сообщается 

Покупателю по электронной почте в день оформления заказа и должна быть акцептована 

и оплачена им до доставки. При покупке Художественных произведений на сумму от 100 

000 рублей, стоимость доставки Художественных произведений возвращается 

Покупателю. 

2.2. Покупатель: 

2.2.1. Обязуется принять и оплатить Художественное произведение на условиях 

настоящего Договора. 

2.2.2. Оплата Художественного произведения Покупателем осуществляется в 

порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.3. При приемке Художественного произведения от Продавца Покупатель 

проверяет соответствие наименования, качества и характеристик Художественного 

произведения согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. 

2.2.4. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения настоящего 

Договора, предъявит к Покупателю иск об изъятии Художественного произведения, 

Покупатель обязан привлечь Продавца к участию в деле, а Продавец обязан вступить в это 

дело. Не привлечение Покупателем Продавца к участию в деле освобождает Продавца от 

ответственности перед Покупателем, если Продавец докажет, что, приняв участие в деле, 

он мог бы предотвратить изъятие проданного Художественного произведения у 

Покупателя. 

2.2.5. Покупатель вправе возвратить Продавцу приобретенное им Художественное 

произведение за исключением Художественных произведений, созданных на заказ, копий, 

а также тиражных работ (включая эстампы и фотографии, отпечатанных по заказу 

Покупателя) Продавцу в течение 7 (Семи) дней с даты его передачи Продавцом 

Покупателю по Акту приема-передачи Художественного произведения при условии 

отсутствия каких-либо повреждений. Стоимость доставки и обрамления при возврате 

Художественных произведений не возвращается. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Общая стоимость Художественного произведения, подлежащая уплате 

Покупателем Продавцу по настоящему Договору, согласована Сторонами в Приложении 

№ 1 к настоящему Договору. 

3.2. Покупатель уплачивает Продавцу указанную в п.3.1. настоящего Договора 

денежную сумму за приобретаемое им Художественное произведение в течение 1 

(одного) дня с даты заключения Сторонами настоящего Договора, если другое не 

оговорено в момент заказа Художественных произведений на сайте Milli.art. 

3.3. Обязательства Покупателя по расчетам с Продавцом считаются 

исполненными с даты поступления денежных средств на банковский счет Продавца или с 

даты получения Продавцом денежных средств в наличной форме. 

3.4. В случае, если Покупатель не исполнит принятые на себя обязательства по 

оплате Художественного произведения в установленный срок, или какое-либо иное 

принятое на себя обязательство по настоящему Договору, Продавец вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора и расторгнуть его. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
4.1. Продавец ставит Покупателя в известность о том, что Продавец не несет 

ответственности перед Покупателем по рискам, связанным с ненадлежащим оформлением 



документов, подтверждающих законное использование товарных знаков, изображений и 

иных объектов интеллектуальной собственности в связи с продажей Художественного 

произведения, поскольку Художественное произведение создано автором, указанным в 

приложении к настоящему Договору. Вопросы, связанные с наличием надлежащих 

документов в отношении Художественного произведения, правомерности его создания, 

использования объектов интеллектуальной деятельности, распространения 

Художественного произведения и другие связанные с этим вопросы, подлежат 

урегулированию между Покупателем и непосредственно автором, указанным в 

приложении к настоящему Договору. 

4.2. Продавец ставит Покупателя в известность о том, что Продавец не несет 

ответственности перед Покупателем в связи с возможным ухудшением качества 

Художественного произведения после его передачи Покупателю (включая, но не 

ограничиваясь: потускнение, выцветание, изменение оттенка изображения и т.д.), что 

может быть обусловлено техникой исполнения Художественного произведения и/или 

условиями его экспонирования, хранения и/или эксплуатации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
5.1. Все споры, разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением, 

изменением, расторжением настоящего Договора или по поводу настоящего Договора, 

передаются на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Продавца. 

При этом предварительный претензионный порядок разрешения споров является 

обязательным для Сторон, срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) дней с 

даты ее получения Стороной. 

5.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.3. Настоящий Договор считается заключенным и приобретает юридическую 

силу с даты акцепта Покупателем настоящей оферты путем формирования заявки на 

приобретение Художественного произведения на сайте Продавца. Совершение 

Покупателем действий, связанных с оплатой Художественных произведений, также 

свидетельствуют об акцепте Покупателем настоящей оферты на изложенных в ней 

условиях. 

5.4. Настоящий Договор может быть изменен Продавцом без какого-либо 

специального уведомления Покупателя. Новая редакция Договора вступает в силу с даты 

ее размещения на сайте Продавца, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Договора. 

 

Реквизиты Продавца: 

 

Индивидуальный предприниматель РОДИЧЕВА АЛИСА АЛЕКСЕЕВНА 

Адрес: Воронеж, улица Космонавтов, дом 22а, квартира 30 

ОГРН 322366800077942 

ИНН 36651632465 

КПП 770301001 

р/с 40802810338000001322 в ПАО Сбербанк 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

  



 

Приложение №1 

к Договору купли-продажи 

художественного произведения 

 

ОПИСАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Индивидуальный предприниматель РОДИЧЕВА АЛИСА АЛЕКСЕЕВНА, именуемый 

в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и Третье лицо, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель» (далее по тексту совместно именуются — «Стороны»), акцептовавшее 

настоящую публичную оферту, размещенную в сети Интернет по адресу: Milli.art, 

руководствуясь положениями ст.437 Гражданского кодекса РФ, согласовали настоящее 

Приложение № 1 к Договору купли-продажи художественного произведения, 

заключенному между Продавцом и Покупателем (далее по тексту — «Договор»), о 

нижеследующем: 

1. Стороны согласовали, что передаваемое Продавцом Покупателю по Договору 

Художественное произведение имеет следующие характеристики: 

1.1. Фотоизображение: 

1.2. Наименование Художественного произведения: 

_________________________ 

1.3. Размер Художественного произведения: ____________________________; 

1.4. Материал Художественного произведения: _______________, год создания: 

________ г.; 

1.5. Стоимость Художественного произведения: _______________ 

(________________) рублей; 

1.6. Автор: ____________________________________________; 

2. Реквизиты Продавца: 

Индивидуальный предприниматель РОДИЧЕВА АЛИСА АЛЕКСЕЕВНА 

Адрес: Воронеж, улица Космонавтов, дом 22а, квартира 30 

ОГРН 322366800077942 

ИНН 36651632465 

КПП 770301001 

р/с 40802810338000001322 в ПАО Сбербанк 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 


