ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на поставку товара
Российская Федерация, Московская область,
Раменский городской округ, квартал 40338,
дом 65

01 января 2019 г.

Индивидуальный предприниматель Пичулин Сергей Николаевич,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», выражает намерение, адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки товара на условиях
настоящей оферты в соответствии со ст. 437 ГК РФ.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Оферта – публичное предложение исполнителя, адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить с ним договор на условиях,
содержащихся в настоящей оферте.
1.2 Заказчик (покупатель) – любое физическое или юридическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, осуществившее акцепт оферты.
1.3 Товар – лента тканная, соответствующая описанию и/или модели внешнего
вида, характеристикам и метражу, указанному в заказе.
1.4 Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие заказчиком условия
настоящей оферты, совершенное путем перечисления денежных средств на
расчетный счет исполнителя, в полном объеме согласно выставленного
исполнителем счета на оплату заказа с поступлением вышеуказанных
денежных средств на расчетный счет исполнителя. Подтверждает заключение
договора поставки товара на условиях настоящей оферты в соответствии со
ст. 438 ГК РФ.
1.5 Договор – настоящий договор на поставку товара между исполнителем и
заказчиком, который заключается посредством акцепта оферты.
1.6 Заказ – Письменно выраженное намерение заказчика, приобрести в
собственность ленту тканную, направленное на электронную почту
исполнителя, содержащее описание и/или модель внешнего вида ленты, её
характеристики, метраж, желаемый срок исполнения заказа, в ответ на которое
заказчику направляется соответствующий счет на оплату заказа.
1.7 Сроки поставки товара – срок изготовления ленты, указанный в счете на
оплату заказа, начинающийся с момента акцепта оферты до извещения
заказчика о готовности ленты к отгрузке.
1.8 Сроки акцепта оферты – не более 7 дней с момента выставления счета на
оплату заказа, если иное не указано в счете на оплату заказа.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Исполнитель обязуется поставить товар в установленные сроки поставки
товара, а заказчик обязуется принять товар не позднее двух недель с момента
извещения заказчика о готовности товара к отгрузке.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1 Заказчик посредством электронной почты присылает исполнителю заказ, а
исполнитель ответным письмом присылает заказчику счет на оплату заказа.
3.2 В счете на оплату заказа указывается цена, метраж, а также сроки поставки
товара.
3.3 Цена на товар устанавливается в рублях РФ, не включает налог на
добавленную стоимость.
3.4 Заказчик производит акцепт оферты не позднее окончания сроков акцепта
оферты, чем подтверждает заключение договора на условиях настоящей
оферты после чего исполнитель и заказчик исполняют условия договора до
полного исполнения своих обязательств.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ТОВАРА
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать описанию и/или модели
внешнего вида, характеристикам, метражу, указанному в заказе.
4.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при хранении и
транспортировке.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Товар может быть поставлен заказчику партиями.
5.2. Исполнитель обязан известить заказчика о готовности товара к отгрузке
не позднее окончания срока поставки товара.
5.3. Поставка товара осуществляется самовывозом, силами и за счет заказчика
со склада исполнителя по адресу: Российская Федерация, Московская область,
Раменский городской округ, квартал 40338, дом 65 с оформлением
соответствующих товаросопроводительных документов.
5.1. При поставке к товару прилагаются: товарная накладная, оригинал счёта.
Обязательства по поставке товара считаются выполненными исполнителем
надлежащим образом с момента передачи товара заказчику, либо передачи
товара третьему лицу, которое будет указано заказчиком для перевозки товара.
6. ГАРАНТИИ
6.1. При обнаружении товара ненадлежащего качества, заказчик вправе
уведомить об этом исполнителя письменно, не позднее 30 календарных дней
с момента приемки товара, посредством электронной почты. Исполнитель
обязан произвести замену товара ненадлежащего качества за свой счёт в срок,
не превышающий срок поставки товара, с момента возврата товара
ненадлежащего качества заказчиком, либо произвести возврат денежных
средств в размере стоимости поставки некачественного товара.
6.2. В случае если будет установлено, что ненадлежащее качество товара было
приобретено им после передачи товара заказчику в следствии ненадлежащего
с ним обращения, хранения или перевозки, то такой товар не подлежит замене,
а заказчик обязан возместить исполнителю все связанные с этим расходы.
7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

7.1. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара
переходят от исполнителя к заказчику с момента передачи товара заказчику,
либо передачи товара третьему лицу, которое будет указано заказчиком для
перевозки товара.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут
ответственность установленном действующим законодательством РФ
порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба. Бремя
доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно произошло
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, когда обязательства не могли
быть исполнены или их исполнение было задержано.
9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их
действия и прекращении их действия сторона, для которой они наступили,
извещает другую сторону незамедлительно с указанием срока исполнения
обязательств. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также, по возможности, давать оценку их влияния на
исполнение обязательств, с приложением документа компетентного органа,
свидетельствующего о наличии этих обстоятельств.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не
достижении согласия в Арбитражном суде г. Москвы.
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня акцепта оферты и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель:
ИП Пичулин С.Н.
ИНН 480303876695
ОГРНИП 317774600333483
Адрес: 115573, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д.14,
корп.1, кв. 195
Адрес склада: 140125, Российская Федерация, Московская область, Раменский
городской округ, квартал 40338, дом 65
Телефон: +7 (926) 600-06-61
Электронная почта: ruslenta@yandex.ru
Сайт: https://ruslenta.com/

