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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении Договора на поставку товара 

от « 10 » января 2018 года                                                                                                                                                                                       

 

 

  Настоящая оферта представляет собой официальное предложение 

Общества с ограниченной ответственностью «Экопроект» (ООО 

«Экопроект»), далее именуемое «Поставщик», в лице генерального 

директора Родина А.Ю., действующего на основании устава, 

адресованное неопределённому кругу лиц, заключить договор 

поставки на нижеследующих условиях.  

 

1. Термины.  

В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные 

термины используются в следующем значении:  

Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Поставщика, 

адресованное Покупателю (физическому или юридическому лицу), 

заключить договор поставки на условиях, содержащихся в настоящей 

публичной оферте, размещённой на странице Поставщика в сети 

Интернет по адресу: http://www.usefulthing.ru (далее Сайт).  

Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное 

и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей 

публичной оферты путем совершения действий, указанных в разделе 

2 публичной оферты. Акцепт оферты создает договор и признается 

заключенным.  

Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем 

на поставку товара, заключенное посредством акцепта публичной 

оферты.  

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью 

«Экопроект».  

Покупатель – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

приобрести товар, заключившее с Поставщиком договор на условиях, 

содержащихся в настоящей публичной оферте. Юридическое или 

физическое лицо, принявшее нижеизложенные условия и оплатившее 

товар, признается Покупателем. Покупатель приобретает Товары у 

Поставщика и распоряжается ими по своему усмотрению, в т.ч. 

может продавать их третьим лицам от своего имени и за свой счет. 

Покупатель не может действовать от имени Поставщика или какого-

либо из его дочерних предприятий без согласия Поставщика 

Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при 

совместном упоминании.  

 

2.Предмет договора 

2.1 Покупатель принимает оферту путём оплаты счета 

(акцепт), выставленного Поставщиком. Счет составляется на 

основании запроса Покупателя по электронной почте: 

info@usefulthing.ru. Датой акцепта настоящей Оферты считается 

дата поступления денежных средств Покупателя на расчётный счёт 

Поставщика..  

2.2. Поставщик обязуется поставить товар, после оплаты 

Покупателем выставленного счёта, а Покупатель  обязуется принять 

Товар в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим 

договором.  

http://www.usefulthing.ru/
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2.3. Ассортимент, количество и стоимость Товара указывается 

в счете, который является неотъемлемой частью договора.  

 

3. Порядок приема – передачи товара. 
3.1. При передаче товара Поставщик обязан передать 

Покупателю необходимые документы, предусмотренные законом и 

иными правовыми актами. При приемке товара представитель 

Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную 

доверенность, которая передается Поставщику или транспортной 

организации. 

3.2. При получении Товара Покупатель должен провести 

проверку количества, комплектности и качества товара. В случаях 

обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества и 

комплектности товара, а также техническим или согласованным 

условиям, Стороны составляют рекламационный акт. В случае 

обнаружения некачественного товара в процессе его эксплуатации, 

бракованный товар ремонтируется либо заменяется Продавцом на 

доброкачественный либо исключается из суммы договора только в 

том случае, если брак был допущен производителем Товара. 

3.3. Риск случайной гибели товара переходит к Покупателю с 
момента перехода права собственности. 

3.4. Право собственности на Товар переходят к Покупателю в 
момент подписания Сторонами товарных накладных (форма ТОРГ – 12, 

утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132) 

3.5. Гарантийное обслуживание, проданного Поставщиком 

Покупателю Товара, осуществляет Поставщик. Гарантийный срок на 

поставляемый по настоящему договору Товар составляет 6 месяцев с 

даты подписания Сторонами товарных накладных. 

 

 

4. Цена договора, расчеты по договору, сроки и условия 

поставки товара. 

4.1. Расчёты за поставляемый Товар производятся в форме  

безналичной оплаты путем перечисления денежных на расчётный счёт  

Продавца до отгрузки товара со склада Продавца. 

4.2. Стоимость товара по договору согласованы Сторонами и 

указываются в счете. 

4.3. Покупатель оплачивает товар на основании счета, не 

позднее  3 (трех) банковских  дней со дня предъявления счета к 

оплате. В платежном документе обязательно указывается номер 

счета и его дата. 

4.4. Датой всех платежей, производимых по настоящему 

договору в отношении Поставщика, считается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.5. Цена, действовавшая на момент подтверждения заказа, 

остается неизменной, до конца исполнения данного заказа. 

4.6. Сроки и условия поставки Товара при каждом конкретном 
заказе согласовываются во время письменного подтверждения заказа 

Сторонами в Дополнительном Соглашении. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Поставщик гарантирует: 
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- передачу Покупателю Товара надлежащего качества, в 

количестве и ассортименте, оговоренных в соответствующих 

товарных накладных. 

- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его 

передачи Покупателю; 

- соблюдение требований нормативных документов РФ в 

отношении поставляемых им товаров; 

5.2. Покупатель обязан оплачивать Товары, поставляемые ему 

Поставщиком в порядке и на условиях, оговоренных в п.4.1 

настоящего Договора. В случае нарушения Покупателем условий 

оплаты согласно п.4.1 настоящего Договора Продавец имеет право 

отказать Покупателю в гарантийном ремонте и замене неисправного 

оборудования. 

 

6. Ответственность сторон. 
6.1. В случае неисполнения обязанностей, взятых на себя по 

настоящему Договору, стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 

7. Срок действия договора. 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания 

обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2018г. 

7.2. Срок действия настоящего Договора считается продлённым на 

следующий календарный год, если ни одна из сторон до окончания срока 

действия Договора не заявит об отказе от пролонгации. 

 

8. Конфиденциальность 
8.1. Поставщик соблюдает конфиденциальность любой 

информации и документации, полученной от Покупателя, за 

исключением случаев, когда использование таковой необходимо для 

выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. 

 

9. Форс-мажор  
9.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от 

ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, 
на которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение 

которых не несут ответственности, например: стихийные бедствия, 

чрезвычайные события социального характера (война, массовые 

беспорядки и т.п.). 

9.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно 

быть подтверждено соответствующим документом Торгово-

промышленной палаты; 

9.4. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства 
непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) календарных 

дней с момента наступления указанных обстоятельств направить 
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уведомление другой стороне о невозможности исполнения 

обязательства. 

9.5. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства 
непреодолимой силы, приостанавливает исполнение своих 

обязанностей по настоящему Договору на период действия 

обстоятельств непреодолимой силы.  

 

10. Порядок урегулирования споров 

10.1. Стороны обязуются урегулировать возможные 

разногласия в связи с исполнением обязанностей по настоящему 

Договору путем переговоров. 

10.2. В случае если стороны не достигли согласия, спор 

передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты 

Покупателем, а именно с момента наступления события, 

предусмотренного п. 2.1. договора, и действует до момента 

исполнения Сторонами обязательств, принятых по договору.  

11.2. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и 

обязанности по настоящему договору без предварительного письменного 

согласия другой Стороны.  

11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

11.4. Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по 

требованию одной из Сторон только при существенном нарушении 

условий договора одной из Сторон, или в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

11.5. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра 

договора на бумажном носителе, с проставлением подписей Сторон, в 

случае проведения по нему фактической оплаты Покупателем, не 

является основанием считать настоящий договор не заключенным. Не 

вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе в любое 

время оформить договор поставки в форме письменного двухстороннего 

документа. 

 

 

12. Реквизиты Сторон: 

 
 

Поставщик Покупатель 

ООО «Экопроект»  

ИНН/КПП 7719839581/771901001 
Юридический адрес и фактический адрес: 

105043, г. Москва, ул.Парковая 7-ая, д. 7 

р/счёт  40702810670010001079 в МОСКОВСКИЙ 

ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК", г Москва, к/сч 

30101810645250000092, БИК: 044525092 

 

 

_________________________/ А.Ю. Родин  / 

 


