ДОГОВОР-ОФЕРТА
ИП Андреев Ю. Л., осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством РФ (далее по
тексту – «Продавец»), заключает настоящий договор, являющийся публичным договором–офертой, в
соответствии со ст. 435 и ч. 2. ст. 437 Гражданского кодекса РФ, на указанных ниже условиях с любым
физическим лицом (далее по тексту – «Покупатель»), которое примет настоящее предложение, путем
осуществления действий, указывающих на акцепт им условий настоящего договора. Покупатель и
Продавец совместно именуются «Стороны», а каждый из них в отдельности – «Сторона».
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Сайт – содержимое Интернет-страниц, расположенных в сети Интернет по следующему адресу:
http://teplica-klin.ru
1.2. Договор (договор-оферта) – настоящий документ, опубликованный на сайте в разделе
«ИНФОРМАЦИЯ», а также направляемый в целях ознакомления посредством электронной почты, факса,
либо предоставляемый в целях ознакомления любыми другими способами.
1.3. Продукция – продукция и товары, предлагаемые к продаже Продавцом на основании Договора.
1.4. Заказ покупателя – приложение к Договору, содержащее в себе полный перечень Продукции,
приобретаемой Покупателем у Продавца и подписанное Сторонами в момент оформления заказа.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец передает в собственность Покупателю Продукцию, а Покупатель оплачивает и принимает
Продукцию в соответствии с условиями Договора.
2.2. Сроки передачи Продукции определяются в Заказе покупателя.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Покупатель принимает (выражает акцепт) условия Договора путем подписания Заказа покупателя.
Выполнение указанного действия является полным и безоговорочным принятием Покупателем условий
Договора без изъятий.
3.2. По требованию Покупателя Продавец может оформить печатную версию Договора с подписями Сторон,
равному по юридической силе настоящему публичному Договору.
3.3. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной
Покупателем при оформлении Заказа покупателя.
4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ
4.1. Обязательства Продавца наступают с момента получения суммы, указанной в Заказе покупателяв
полном объеме.
4.2. При наличном расчете Покупатель оплачивает _________________________ руб. непосредственно в момент
подписания Заказа покупателя и остальную часть оплачивает при получении товара.
4.3. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены Продукции считается
исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет, указанный
Продавцом в счете или квитанции на оплату.
4.4. Расчет за Продукцию производится исключительно в Российских рублях.
4.5. Обязательства Продавца по количеству, качеству и срокам передачи Продукции считаются
выполненными с момента подписания Покупателем товарной (расходной) накладной.
4.6. Право собственности на Продукцию переходит Покупателю в момент фактической передачи
Продукции Покупателю и подписания им акта приема передачи Продукции.
5. ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
5.1. Продавец обязан обеспечить хранение Продукции на своих складах в сроки, указанные в Заказе
покупателя без взимания дополнительной платы.
5.2. В случае отказа Покупателя принимать Продукцию после истечения срока хранения, указанного в
Заказе покупателя, Продавец вправе потребовать с Покупателя плату за хранение Продукции на складе
Продавца из расчета 200 (двести) рублей за 1 (один) календарный день, если в Заказе покупателя не
указано иное, путем увеличения стоимости Продукции. Бесплатный срок хранение составляет 5 (пять)
рабочих дней, с момента уведомления Покупателя о необходимости принять Продукцию. Срок уведомления
Покупателя составляет 2 (два) рабочих дня с момента окончания срока бесплатного хранения на складе
Продавца.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Продавец обязан:
6.1.1. Передать Покупателю Продукцию надлежащего качества и в комплектации, указанной в Заказе
покупателя.
6.1.2. Выдать Покупателю Продукцию не позднее 2 (двух) недель с момента получения оплаты за
Продукцию, указанной в Заказе покупателя, если в Заказе покупателя не указан срок хранения Продукции.
6.3. Покупатель обязан:
6.3.1. Осуществить приемку Продукции, подписав Акт приема-передачи Продукции.
6.3.2. Произвести расчеты с Продавцом своевременно и в соответствии с условиями Договора и Заказа
покупателя.

6.4. Покупатель вправе, в любое время, отказаться от исполнения условий Договора при условии оплаты
Продавцу фактически понесенных им расходов.
6.5. В случае просрочки уплаты Покупателем цены Продукции на срок свыше 5 (пяти) рабочих дней (при
безналичной форме оплаты), Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора без уведомления об этом Покупателя.
6.6. При возврате Покупателем Продукции, с последнего удерживается в пользу Продавца 50 (пятьдесят) %
от суммы, указанной в Заказе покупателя, для покрытия расходов, связанных с последующим изменением
комплектации Продукции.
7. ГАРАНТИЯ
7.1. Гарантийный срок на Продукцию наступает с момента перехода прав собственности к Покупателю и
составляет 12 (двенадцать) месяцев.
7.2. При наличии у Покупателя Заказа, гарантийный срок на обрушение каркаса теплицы от снега или
ветра составит 5 (пять) лет, включая основную гарантию, указанную в п. 7.1. Договора.
7.3. При обращении по гарантийному случаю в пределах дополнительной гарантии Покупатель обязан
предоставить Продавцу Заказ покупателя с отметкой о дополнительной гарантии. В противном случае
Продавец вправе отказать Покупателю в удовлетворении его требований в рамках дополнительной
гарантии.
7.4. Гарантийные обязательства прекращаются в следующих случаях:
7.4.1. При несоблюдении или нарушении гарантийных условий, указанных в инструкции по сборке,
установке и эксплуатации Продукции. Инструкции расположены на Сайте.
7.4.2. При отсутствии у Покупателя Заказа покупателя и документа об оплате Продукции (кассовый чек,
квитанция к приходному кассовому ордеру и т.п.)
7.4.3. При наступлении действия непреодолимой силы (форс-мажор).
8. ФОРС-МАЖОР
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств,
обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая войну, гражданские волнения, пожары, наводнения, град,
землетрясение, обильные снегопады и другие стихийные бедствия. Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств на период
действия таких обстоятельств при условии уведомления другой стороны в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента возникновения подобных обстоятельств.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Покупателем Заказа покупателя, распространяется на
выполнение одной сделки и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по
Договору.
9.2. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным по соглашению Сторон, либо по
другим основаниям, предусмотренным данным договором или действующим законодательством
Российской Федерации.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Толкование терминов, используемых в Договоре, распространяется на все приложения и
дополнительные соглашения к Договору. Толкование иных терминов, используемых в Договоре,
осуществляется Сторонами, в первую очередь, согласно тому значению, которое дано соответствующим
терминам в законодательных и нормативных актах Российской Федерации.
10.2. Невзирая ни на какие другие положения договора, если это не запрещено законодательством РФ,
общий размер ответственности Продавца по всем убыткам, требованиям или основаниям исков, как угодно
возникающим, не должен превышать сумму, равную цене Договора. Невзирая на вышесказанное или на
любые другие положения Договора, Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
упущенную выгоду, возросшие издержки, недополученный доход, недополученные заказы или за любые
вытекающие или косвенные убытки.
10.3. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров.
10.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, разногласия подлежат
разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Продавца.
11. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Индивидуальный предприниматель Андреев Юрий Леонидович
ИНН - 502004291598
Юридический адрес: 141600, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 74, кв. 9
р/сч: 40802810903750104164
к/сч,: 30101810000000000375 БИК 044552375
Телефоны организации:
+7 (915) 478-98-99

Заказ покупателя № ___________
№

Название

размер

Колво

Цена, руб.

1
2
3
4
ИТОГО:
Дата заполнения: «___» _______________________ 2014 г.
Срок бесплатного хранения на складе Продавца: до «___» __________________________ 2014 г.
Планируемый срок передачи теплицы: «______ - ______» ________________________ 2014 г.
Подписи сторон:
Продавец
Покупатель
________________________ ( ИП Андреев Ю. Л. )

__________________________ ( __________________________ )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------Заказ покупателя № ___________
№

Название

размер

Колво

1
2
3
4
ИТОГО:
Дата заполнения: «___» _______________________ 2014 г.
Планируемый срок передачи теплицы: «______ - ______» ________________________ 2014 г.
Адрес: ________________________________________________________________________
ФИО Покупателя: _________________________________________________________
Контактный телефон Покупателя: _____________________________________
Внесена предоплата:__________________________

Цена, руб.

Акт приема-передачи Продукции № _______
Продавец передал, а Покупатель принял Продукцию в полном объеме и надлежащего качества, в
соответствии с Заказом Покупателя. Покупатель осмотрел Продукцию самостоятельно и к внешнему виду и
комплектации Продукции претензий не имеет. Состав заказа:
№

Название

размер

Колво

Цена, руб.

1
2
3
4
ИТОГО:
Дата передачи: «___» _________________________ 2014 г.
Продавец

Покупатель

________________________ ( ИП Андреев Ю. Л. )

__________________________ ( __________________________ )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------Акт приема-передачи Продукции № _______
Продавец передал, а Покупатель принял Продукцию в полном объеме и надлежащего качества, в
соответствии с Заказом Покупателя. Покупатель осмотрел Продукцию самостоятельно и к внешнему виду и
комплектации Продукции претензий не имеет. Состав заказа:
№

Название

размер

Колво

Цена, руб.

1
2
3
4
ИТОГО:
Дата передачи: «___» ________________________ 2014 г.
Продавец

Покупатель

________________________ ( ИП Андреев Ю. Л. )

__________________________ ( __________________________ )

