Договор-оферта
г. Москва

Дата размещения: 18.12.2020 г.

Индивидуальный предприниматель Чинейкина Лилия Мавлитовна (ОГРНИП 320774600462085,
ИНН 246303083230), именуемый в дальнейшем «Продавец», адресует настоящий договор-оферту
(далее по тексту - Договор-оферта или Договор) любому лицу (неопределенному кругу лиц),
именуемому в дальнейшем «Покупатель», выразившему готовность заключить договор поставки с
Продавцом.
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договор-оферта является официальным предложением Продавца (офертой) к заключению
договора поставки и содержит все его существенные условия.
Предметом настоящего Договора является предоставление права Покупателю потребовать в
установленный договором срок от Продавца совершения предусмотренных настоящим
опционным договором действий, а именно по заключению в будущем договора
купли-продажи для Покупателя (приложение № 1).
Покупатель соглашается с полным текстом Условий со всеми приложениями и
дополнительными разделами на Сайте, регистрируясь в Личном кабинете, оформляя Заказы.
Покупатель соглашается с условиями договора-оферты и продажи выбранных им товаров
(условия индивидуального договора купли-продажи) нажатием кнопки "Подтвердить заказ"
на последнем этапе оформления Заказа на Сайте. Совершение указанных действий является
фактом, подтверждающим заключение договора между Клиентом и Продавцом.
Осуществляя акцепт Договора-оферты Покупатель гарантирует, что ознакомлен, соглашается,
полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они
изложены в тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте,
являющихся неотъемлемой частью Договора-оферты.
Покупатель понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.4
Договора-оферты равносилен заключению Договора купли-продажи.
Договор-оферта размещается на сайте Продавца: http://мск.умнаясреда.рф/ (далее по тексту Сайт).

2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
2.1. Заказ может быть оформлен Покупателем самостоятельно на Сайте.
2.2. При оформлении Заказа Покупатель должен пройти процедуру регистрации в личном
кабинете и указать следующую информацию:
● Ф.И.О. и номер телефона Клиента;
● Ф.И.О. и номер телефона Получателя Заказа (если он отличается от Клиента);
● Адрес доставки Заказа.
2.3. При оформлении Заказа Покупатель выбирает необходимый Товар и его количество.
2.4. Продавец вправе аннулировать Заказы Покупателя, содержащие Товары, от которых ранее
Покупатель отказался 5 и более раз, указав причины, не связанные с наличием недостатков в
этих Товарах.
2.5. Продавец вправе отказать в заключении договора и оформлении Заказа, если у Покупателя
уже оформлены и не получены другие ранее оформленные Заказы на общую сумму 50 тысяч
рублей и выше.
/Продавец/ _______________________
Ф.И.О., подпись

/Покупатель/ ________________________
Ф.И.О., подпись
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2.6.

2.7.

Покупатель в любом случае не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован
исключительно приобретающим его Клиентом.
Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.

3.
ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Произвести оплату в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором-офертой.
3.1.2. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными
привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.
3.2.
Исполнитель обязуется:
3.2.1. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Покупателе
только в условиях настоящего договора, не передавать и не показывать третьим лицам,
находящуюся у него документацию и информацию о Покупателе.
3.3. Исполнитель гарантирует:
3.3.1. Исполнитель имеет все надлежащие полномочия, разрешения и права на подписание и
исполнение настоящего договора.
3.3.2. Исполнитель является единственным законным правообладателем комплекса
исключительных прав по организации производства и сбыта товаров 06 класса МКТУ, а
именно: корзин металлических, в том числе урн, и конструкций металлических, в
частности лавочек, предусмотренных договором коммерческой концессии.
3.4. Каждая из сторон имеет право получать от другой стороны любую информацию,
необходимую для выполнения своих обязательств по Договору-оферте.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон.
Обязательства по настоящему договору прекращаются досрочно в случае отказа Покупателя
от его исполнения в одностороннем порядке.
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
В случае досрочного прекращения действия договора по инициативе Покупателя по любым
основаниям, уплаченная Исполнителю Цена не возвращается.
Прекращение действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте, являются
собственностью Продавца.
6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской
Федерации.
6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким
неисполнением убытки, в том числе упущенную выгоду.
6.4. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора,
/Продавец/ _______________________
Ф.И.О., подпись

/Покупатель/ ________________________
Ф.И.О., подпись
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6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

будут разрешаться Сторонами путем переговоров на основе действующего законодательства
Российской Федерации.
В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке спор передается в
Арбитражный суд города Москвы.
Стороны пришли к соглашению, что по всем вопросам, связанным с настоящим Договором,
прямо вытекающим из него, а также не нашедшим своего урегулирования в нём, применять
законодательство Российской Федерации.
Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
Права по Договору не могут быть уступлены другому лицу.

6.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
Продавец:
ИП Чинейкина Лилия Мавлитовна
ОГРНИП 320774600462085
ИНН 246303083230
Адрес: 125362, город Москва, ул. Большая
Набережная 11,2, кв. 37
Р/с 40802810700001694475
в АО «Тинькофф Банк»
К/с 30101810145250000974
БИК 044525974
Эл.почта: freeinfo20@yandex.ru

Приложение №1
к Договору-оферте

/Продавец/ _______________________
Ф.И.О., подпись

/Покупатель/ ________________________
Ф.И.О., подпись
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. ____________

«___»________ 2020 г.

______, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
______, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
1.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец обязуется изготовить и передать продукцию из полимерно-песчаной смеси по
технологии производства ООО «МаркетПлейс Среда» (далее по договору – «Товар»), а
Покупатель оплатить и принять Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Продавец гарантирует, что является собственником Товара, Товар является новым, не
бывшим в употреблении, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога,
не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.
1.3. Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар полностью
соответствует стандартам производителя данного Товара, заявленным характеристикам,
требованиям действующего законодательства.
1.4. Ассортимент поставляемого Товара, номенклатура (артикул), цвет, размер, цена единицы,
количество Товара, сроки и порядок поставки определяются по согласованию Сторон и
отражаются в Личном кабинете Покупателя на Сайте.
1.5. Согласование заказа Сторонами осуществляется в следующем порядке:
1.5.1. Покупатель осуществляет формирование Заказа путем выбора позиции Товара и его
количество через Личный кабинет на Сайте.
1.6. Срок действия условий Заказа с момента его добавления в Личном кабинете Покупателя и до
момента его оплаты Покупателем составляет 5 (пять) рабочих дней. Стоимость Товара
фиксируется на момент поступления предоплаты на расчетный счет Продавца.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно подтверждаться паспортом
изделия. Одновременно с передачей Товара Покупателю Продавец передает паспорт изделия
и инструкцию по сборке.
2.2. Продавец гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения до его
передачи Покупателю.
2.3. Срок гарантии на Товар исчисляется с момента получения Товара Покупателем и
устанавливается:
- на лакокрасочное покрытие – 12 (двенадцать) месяцев;
- на изделия и элементы из полимеркомпозита – 24 (двадцать четыре) месяца.
2.4. При обнаружении несоответствия качества Товара в момент приемки или в процессе его
сборки, при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Покупателем в
момент приема Товара, Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Продавца
о выявленных несоответствиях качества Товара условиям настоящего Договора с передачей
Продавцу фото- и видео подтверждений. Если такое уведомление от Покупателя к Продавцу

/Продавец/ _______________________
Ф.И.О., подпись

/Покупатель/ ________________________
Ф.И.О., подпись
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2.5.

2.6.

не поступит в срок, указанный в п. 2.7. настоящего договора, то считается, что Продавец
надлежащим образом выполнил условия Договора, касающиеся качества Товара.
Продавец отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки возникли
до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае
Продавец обязуется заменить Товар ненадлежащего качества за свой счет в срок, минимально
необходимый для его изготовления и доставки.
Акт о недостатках Товара должен быть составлен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
поступления Товара на склад Покупателя. В случае если Покупатель осуществляет
перепродажу Товара в розницу третьим лицам (конечным покупателям), то Акт о недостатках
Товара может быть составлен не позднее двух месяцев со дня поступления Товара на склад
Покупателя не зависимо от сроков сборки и реализации Товара. По истечении установленного
срока для составления Акта о недостатках Товара претензии от Покупателя не принимаются,
убытки Продавцом Покупателю не возмещается.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней с момента
оплаты Товара.
3.2. Обязательства Продавца считаются исполненными с момента направления Покупателю
уведомления о готовности Товара к самовывозу (отгрузке) в порядке, предусмотренном п. 7.3.
– 7.5. договора.
3.3. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя на условиях самовывоза с
указанного Продавцом склада. По согласованию сторон поставка может осуществляться
силами Продавца, в том числе с привлечением транспортной компании, но за счет
Покупателя. В случае несвоевременных расчетов Покупателя с транспортной компанией,
Продавец за срыв даты отгрузки Товара ответственности не несет.
3.4. Товар, подготовленный для самовывоза Покупателем, бесплатно хранится на складе Продавца
не более 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Покупателя о готовности Товара к
отгрузке. В случае нарушения Покупателем срока, предусмотренного для самовывоза Товара
и истечения срока бесплатного хранения, Продавец принимает Товар на ответственное
хранение, а Покупатель обязан оплатить стоимость хранения Товара, предназначенного для
самовывоза, за каждый день нахождения Товара на складе Продавца до дня фактического
самовывоза исходя из расчета 500 (пятьсот) рублей за сутки хранения за каждое место.
Стоимость ответственного хранения Товара оплачивается Покупателем на основании
выставленного Продавцом счета, в том числе посредством электронной связи. Продавец
вправе не приступать к отгрузке Товара в случае, если Покупатель не оплатил в полном
объеме счет, выставленный за ответственное хранение Товара, при этом Продавец не несет
штрафных санкций, связанных с несвоевременной поставкой Товара.
3.5. Товар может поставляться партиями, в том числе определяемыми характеристиками
транспорта.
3.6. Приемка Товара по целостности упаковки, соответствию наименования, ассортимента, цвета,
размера, количества и качества (в части внешних недостатков) Товара сведениям, указанным
в транспортных и сопроводительных документах, осуществляется на складе Продавца
уполномоченным представителем Покупателя в момент передачи Товара. Приемка Товара по
качеству осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления Товара на
склад Покупателя (грузополучателя).

/Продавец/ _______________________
Ф.И.О., подпись

/Покупатель/ ________________________
Ф.И.О., подпись
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3.7.

В независимости от способа доставки Товара (самовывоз/доставка транспортной
компанией/доставка силами Продавца), Покупатель обязан произвести визуальный осмотр
Товара по факту его прибытия в пункт назначения и в случае наличия видимых повреждений
или дефектов Товара зафиксировать обнаруженные повреждения или дефекты путем
составления Акта выявленных дефектов. При этом обязательным условием является, что
перевозчик (водитель транспортного средства, которым осуществляется перевозка Товара)
должен являться членом комиссии, осуществляющей осмотр поврежденного/дефектного
Товара, в противном случае такой Акт будет являться недействительным, а претензии
Покупателя, относительно выявленных в пункте назначения (выгрузки) повреждений или
дефектов не принимаются, не рассматриваются и не подлежат удовлетворению.
3.8. При выявлении недостатков качества Товара в сроки, предусмотренные п. 3.6. настоящего
договора, Покупатель приостанавливает приемку и вызывает Продавца для совместного
осмотра Товара с одновременным направлением Продавцу фото и видео материалов,
подтверждающих несоответствие Товара качеству, указанному в п. 2.2. настоящего договора.
Вызов производится по электронной почте, указанной в п. 7.3. настоящего договора.
Продавец обязан явиться в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления.
При неявке Продавца, приемка Товара производится без его участия. Продавец в случае
неявки не вправе оспаривать результаты приемки.
3.9. Покупатель обязан принять Товар лично либо через уполномоченного представителя
(грузополучателя), указанного в письме на отгрузку Товара с оттиском печати организации и
приложением доверенности на уполномоченное лицо Покупателя, наделенное правом
получения Товара.
3.10. Покупатель гарантирует и признает, что лица, полномочия которых следуют из обстановки, в
которой они действуют при принятии Товара, являются его полномочными представителями,
действуют в рамках их должностных полномочий, и все действия указанных лиц, связанные с
приемкой Товара и подписанием товарно-сопроводительных документов с проставлением
печати Покупателя или без таковой и/или подписание документов с указанием должности и
расшифровкой подписи, создают юридические последствия для Покупателя. Стороны пришли
к соглашению, что оттиск круглой печати или штампа Покупателя в графе «получил» в
товарно-транспортной накладной и подпись лица, непосредственно принимающего Товар,
является надлежащим доказательством получения Товара полномочным представителем
Покупателя. При отсутствии печати в указанных документах, приложение доверенности на
получение ТМЦ на лицо, принимающее товар, обязательно (оригинал или заверенная копия).
Оформленные таким образом первичные документы, направленные в порядке, установленном
п. 7.3. – 7.5. настоящего договора, с электронной почты Покупателя на электронную почту
Продавца, с дальнейшим направлением оригиналов, служат доказательством получения
Товара Покупателем в случае спора в суде.
3.11. Обязательства Продавца по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи
Товара и подписания представителем Покупателя товарно-транспортной накладной.
3.12. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент его передачи на складе
Продавца. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим
гражданским законодательством РФ.
4.
4.1.
4.2.

ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Товара указывается на Сайте.
Оплата за поставляемый Товар осуществляется в порядке полной предоплаты.

/Продавец/ _______________________
Ф.И.О., подпись

/Покупатель/ ________________________
Ф.И.О., подпись
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4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты
на сумму предоплаты по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
Расчёты между Сторонами осуществляются в рублях Российской Федерации. Продавец не
является плательщиком НДС на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
Оплата по договору осуществляется путём перечисления денежных средств с расчётного
счёта Покупателя на расчётный счёт Продавца или иным способом, не запрещённым
действующим законодательством РФ по соглашению сторон.
По согласованию Сторон порядок и форма оплаты могут быть изменены. Оплата счетов,
выставленных по настоящему Договору, третьими лицами не допускается без согласования с
Продавцом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Продавец несет имущественную ответственность перед Покупателем за нарушение сроков
поставки в размере 0,1% от стоимости оплаченного и не поставленного Покупателю Товара за
каждый день просрочки.
5.3. В случае необоснованного отказа от Товара после согласования Заказа, Покупатель обязан
уплатить Продавцу неустойку в размере 10% от стоимости Товара. В случае отказа от Товара,
сверх неустойки Покупатель обязан также возместить Продавцу все возникшие у Продавца по
этой причине убытки в полном объеме.
5.4. Выставление штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон. Выплата
штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения условий настоящего Договора.
5.5. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие
ненадлежащего использования Товаров, заказанных на Сайте.
6. УСЛОВИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются обстоятельства, не зависящие от воли
Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по
Договору и, если они возникли после вступления Договора в силу, а равно, если Стороны не
знали и не могли знать о существовании таких обстоятельств на момент заключения
Договора.
6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.
6.4. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении
обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут
действовать эти обстоятельства. В противном случае заинтересованная сторона не вправе на
них ссылаться.
6.5. В том случае, если продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств превышает 2
(два) месяца, то любая из Сторон вправе поставить вопрос о досрочном расторжении
Договора, о чем заинтересованная сторона должна сообщить другой Стороне за 10 (десять)
календарных дней до прекращения действия Договора.
/Продавец/ _______________________
Ф.И.О., подпись

/Покупатель/ ________________________
Ф.И.О., подпись
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7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и
вступает в силу с момента его подписания сторонами и передачи Покупателем Продавцу
одного экземпляра настоящего Договора, подписанного Покупателем без разногласий.
7.2. Настоящий договор действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
7.3. Стороны пришли к соглашению о том, что они вправе применять электронный
документооборот, связанный с исполнением обязательств обеих сторон по договору, через
систему электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи (далее –
ЭДО по ТКС, система Контур.Диадок) и по электронным адресам (для Поставщика – адрес,
указанный на Сайте, для Покупателя – в личном кабинете).
7.4. Электронные документы, направленные указанным способом, признаются Сторонами
достоверными, имеющими полную юридическую силу, не требуют обязательного обмена
оригиналами, за исключением первичных бухгалтерских документов, которые в соответствии
с законодательством РФ изготавливаются исключительно на бумажном носителе или
передаются через систему ЭДО по ТКС, договорных документов, претензий, а также
документов, по требованию одной из Сторон.
7.5. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу вышеуказанным
способом, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.
Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения по ТКС
или электронной почте. Электронные документы считаются полученными по истечении 2
(Двух) рабочих дней с даты направления на адрес электронной почты или по ТКС.
Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на
получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за
задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности
систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
7.6. Стороны обязуются по первому требованию незамедлительно предоставить оригиналы
направленных документов, подписанных уполномоченным лицом.
7.7. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть
рассмотрены сторонами в течение 20 (двадцати) дней с момента получения претензии.
Ответственность за получение претензии лежит на принимающей стороне, если она
направлена заказным письмом по указанным в настоящем договоре реквизитам.
7.8. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, передаются на разрешение в
Арбитражный суд города Москвы.
7.9. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных
договором в течение 10 (десяти) календарных дней с момента изменения, а также о подаче в
отношении стороны заявления в арбитражный суд о признании банкротом, а также о
вынесении судом постановления о назначении административного приостановлении
деятельности, в случае подачи такого заявления или вынесения такого постановления.
7.10. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
(полностью или частично) третьему лицу без письменного согласия другой стороны. В случае
нарушения указанного пункта, виновная сторона обязуется уплатить другой стороне штраф в
размере 100% от стоимости Товара по соответствующему Заказу.

/Продавец/ _______________________
Ф.И.О., подпись

/Покупатель/ ________________________
Ф.И.О., подпись
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