ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
Настоящим ИП Игнатьев Константин Александрович, в лице Игнатьева
Константина Александровича, действующего в собственных интересах и в
рамках актуального законодательства Российской Федерации, далее
именуемый «ПОСТАВЩИК», выражает свое согласие заключить договор
поставки или купли продажи на нижеследующих условиях:
Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в
следующих значениях:
Публичный договор-оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение
Поставщика, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с
Поставщиком договор купли-продажи товара дистанционным способом или
договора поставки (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте, включая все Приложения;
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в п.2.2 Оферты. Акцепт Оферты создает
Договор;
Покупатель — лицо, осуществившее Акцепт Оферты;
Договор — договор между Поставщиком и Покупателем на поставку товаров
или куплю продажу товаров, который заключается посредством Акцепта
Оферты.
Перевозчик- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
принявшие на себя по договору перевозки обязанность перевезти вверенный
грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз уполномоченному
на их получение лицу.
Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции указанные Покупателем
из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки
на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или через Оператора.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты товара, юридическое или физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты становится Покупателем (в
соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте), а Поставщик и Покупатель
совместно — Сторонами договора публичной оферты.
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В связи с вышесказанным внимательно ознакомьтесь с текстом данной
оферты и, если Вы не согласны с ее условиями и правилами или с какимлибо другим пунктом ее условий, Поставщик предлагает Вам отказаться от
заключения договора оферты.
Акцепт оферты и заключение договора
Покупатель производит Акцепт Оферты путем оплаты счета на товар
в отношении которого заключается Договор, с учетом условий статьи 2
настоящего Договора.
Покупатель после Акцепта оферты утрачивает право внести изменения
в условия Оферты или отозвать Оферту.
Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в
Оферту без уведомления Покупателя.
Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
Акцепт оферты также означает согласие с тем, что Поставщик имеет право
произвести зачет денежных средств, перечисленных Покупателем в счет
погашения задолженности, образовавшейся по другим договорам.
1.

Предмет договора-оферты.

1.1. Согласно договору-оферте Поставщик обязуется поставить, а Покупатель
принять и оплатить товар под торговой маркой «Чудо-трусики» (далее по
тексту Договора – «товар»). Наименование, количество, ассортимент, цена и
сроки поставки товара согласовывается Сторонами в заказе на сайте
интернет-магазина www.nuotoneonato.ru или формированием заявки через
оператора или на Товарных накладных и Счетах.
1.2. Предметом поставки являются различные швейные и трикотажные
изделия из полотен и тканей - хлопок 100%; хлопок 95% + 5% лайкры,
полиамидные, полиэфирные, полиакрилонитрильные, вискозные нити
(волокна) и с содержанием хлопкового волокна, другие виды полотен; обрезь
трикотажная, тканная.
• детский трикотаж;
• бельевой трикотаж;
• спортивный трикотаж;
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• верхний трикотаж и другие виды трикотажных изделий;
• швейные изделия;
• обрезь трикотажная, тканная;
• ткани.
2. Цена товара и порядок расчетов.
2.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.
2.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на
любую позицию Товара.
2.3. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на
приобретение Товара, если цена изменена Продавцом после оформления
Заказа.
2.4. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернетмагазина либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.
2.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с
момента поступления Продавцом денежных средств.
2.6. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся
способами, указанными на сайте Интернет-магазина в разделе "Условия
доставки и оплаты"
2.7. Днем оплаты товара, полученного Покупателем по настоящему
Договору, является день зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3. Условия оформления заказа и поставки.
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефону:
8 800 550 50 87 или через сервис сайта Интернет-магазина
http://nuotoneonato.ru/checkout.html
3.2.При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется
предоставить следующую регистрационную информацию:
3.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица
(получателя);
3.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса
Покупателя);
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3.2.3. адрес электронной почты;
3.2.4. контактный телефон.
3.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного
Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайте Интернетмагазина или в заявке, оформленной с оператором по телефону, или в
товарной накладной (ТОРГ-12).
3.4. Если Поставщику необходима дополнительная информация, он вправе
запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой
информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный
Покупателем Товар.
3.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 3.1. настоящей Оферты)
Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 3.2.
настоящей Оферты.
3.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется
посредством внесения Покупателем соответствующих данных в
регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении
Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о
Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ
выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую
информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 3.2. настоящей
Оферты.
3.7. Поставщик не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
3.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении Заказа.
3.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Поставщиком
и Покупателем считается заключенным с момента получения Продавцом
сообщения о намерении Покупателя приобрести Товар.
3.10. Моментом исполнения обязательств по настоящему договору является
передача товара в г. Юрга Покупателю или указанному Покупателем
Перевозчику.
3.11. Поставка производится путем доставки на склад Покупателя в г. Юрга
или передачи товара Перевозчику.
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3.12. Покупатель (его Представитель или Перевозчик) обязуется совершить
все необходимые действия, обеспечивающие надлежащее принятие товара и
оформить прием товара в установленном настоящим Договором порядке.
3.13. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из
способов, указанных на сайте Интернет-магазина.
3.14. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее –
Договор) заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Поставщик
обязан в установленный Договором срок доставить Товар в место, указанное
Покупателем, а если место доставки Товара Покупателем не указано, то по
месту его жительства или регистрации.
3.15. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа
на приобретение Товара.
3.16. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и
срока доставки.
3.17. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии
Покупателя - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ,
подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара.
3.18. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической
документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения
маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
3.19. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара
представляются в порядке и способами, которые установлены
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и
включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое
соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
4. Качество товара.
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям,
принятым при поставках подобного рода товара в Российской Федерации, и
обеспечивать его использование для целей, для которых такого рода товар
обычно используется. Поставщик предоставляет Покупателю заверенные
копии документов, подтверждающие качество товара. Оригиналы
документов хранятся у Поставщика.
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4.2. Тара и упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара, при
условии бережного отношения к нему и соблюдения правил транспортировки
и хранения.
5. Сдача-приемка товара.
5.1. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем (его
Представителем или Перевозчиком), при наличии в накладной ТОРГ-12
подписей полномочных представителей, надлежаще оформленных
доверенностей или печатей сторон. При отсутствии в накладной ТОРГ-12
отметки о приеме товара, передача товара Покупателю (его представителю
или перевозчику) подтверждается ТТН или иными перевозочными
документами.
5.2. Право собственности на товар и риск случайной гибели или случайной
порчи, утраты или повреждения товара переходит к Покупателю в момент
передачи товара от Поставщика Покупателю, либо его уполномоченному
Представителю (Перевозчику) с момента подписания полномочными
представителями сторон одного из следующих документов: накладной ТОРГ12, ТТН или иных перевозочных документов.
5.2.1. Условиями настоящей оферты допускается, помимо прочего,
электронный документооборот по средствам: ООО «Компания «Тензор» с
применением веб-решения СБиС (www.sbis.ru/edo); факсимильных средств
связи; по средствам электронной почты.
Документация, переданная одним из данных способов, является полученной
надлежащим образом после прямого подтверждения такого факта второй
стороной.
5.3. Приемка Покупателем товара по количеству и качеству осуществляется в
течении 2-х календарных дней с момента получения товара Покупателем. В
случае выявления расхождения по количеству или несоответствия качества
товара, Покупатель составляет Акт-претензию. Акт-претензия
незамедлительно направляется в адрес Поставщика заказным письмом с
уведомлением или вручается представителю Поставщика. Продавец
рассматривает Акт-претензию в течении 30 (тридцати) календарных дней и
принимает, и выносит решение по Акту-претензии, и сообщает о принятом
решении Покупателю.
В случае выявления несоответствия качества товара (выявление скрытых
дефектов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
товара Покупателем, возврат некачественного товара производится при
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условии соблюдения Покупателем процедуры, оговоренной в пункте 6.1
настоящего договора.
6. Претензии по количеству и качеству.
6.1. В случае оформления Акта-претензии, Получатель обязан передать
оригинал Акта-претензии с отметками представителю Поставщика, а при
отсутствии Представителя - отправить его заказным письмом с
уведомлением в адрес Поставщика. Подтверждением о принятии Актапретензии к учету и списании задолженности Получателя является Акт,
оформленный по форме ТОРГ-2, врученный непосредственно Получателю
вместе с товаром, либо отправленный в адрес Получателя по почте, и/или
отправленный по факсимильной связи, в случае, если товар уже был
отправлен, но не позднее дня получения товара Поставщиком. Покупатель не
имеет права уменьшать свою задолженность на сумму Акта о недостаче, до
момента получения оригинала или факсимильной копии Акта по форме
ТОРГ-2 от Поставщика.
При наличии спора по качеству, заинтересованной стороной может быть
проведена независимая экспертиза, затраты по которой компенсирует
сторона, не в пользу, которой вынесено заключение.
6.2. Поставщик обязан рассмотреть АКТ-претензию в течение 30
календарных дней с момента получения подлинника претензии и
подтверждающих документов.
В случае удовлетворения Акта – претензии, Поставщик письменно сообщает
об этом Покупателю. В случае несогласия с Актом претензией Поставщик
направляет мотивированный отказ.
6.3. В случае невыполнения правил, предусмотренных Разделом 5 «Сдачаприемка товара», Поставщик вправе отказаться полностью или частично от
удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего
количества товара, замене товара, не соответствующего условиям договора.
7. Имущественная ответственность сторон и Арбитраж.
7.1. В случае просрочки исполнения Покупателем обязанности по оплате
поставленных товаров (партии товаров), Покупатель уплачивает Поставщику
пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы
задолженности, за каждый календарный день просрочки, если такая
просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. В случае нарушения согласованных сроков поставки по вине
Поставщика, он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (ноль целых
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одна десятая процента) от суммы задолженности, за каждый календарный
день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами
непреодолимой силы.
7.3. Поставщик и Покупатель примут все меры к разрешению всех споров и
разногласий по данному Договору путем переговоров.
7.4. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке,
заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в
Арбитражный суд Кемеровской области, или Юргинский районный суд при
условии предварительного выставления Претензии.
8. Заключительные положения.
8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 ГК РФ) на
условиях Оферты.
8.2. Покупатель не имеет право в одностороннем порядке без согласования с
Поставщиком производить зачет однородных требований.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Покупателем и
действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.
8.4. С момента заключения настоящего Договора все ранее имевшие место
соглашения и переписка, относящиеся к Договору, считаются утратившими
силу.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными и являются неотъемлемой частью настоящего договора
лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, и подписаны
полномочными представителями обеих сторон.
8.6. Стороны договорись, что документы, полученные посредством
факсимильной связи, имеют для каждой Стороны юридическую силу наравне
с оригиналами таких документов. В дальнейшем стороны обязуются
незамедлительно подтвердить факсовые копии документов документами с
оригинальной подписью и печатью. В случае не подтверждения копий
документов, указанных в данном пункте, всю ответственность за негативные
последствия не подтверждения несет не подтвердившая сторона.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются действующим Российским законодательством.
8.8. К настоящему Договору не применяются положения ст. 317.1 ГК РФ.
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8.9. Принимая условия настоящего Договора-оферты покупатель заявляет и
гарантирует, что достиг как минимум 18 (Восемнадцатилетнего) возраста,
либо является должным образом учрежденным и зарегистрированным
юридическим лицом.
8.10. Если какое-либо положение настоящего Договора-Оферты будет
признано ничтожным, незаконным или иным образом, не имеющим силы,
такое положение, насколько это возможно, считается отделенным от
настоящего Договора-Оферты, а остальные положения продолжают
применяться, как если бы такое отделенное положение было прямо
исключено из Договора-Оферты.
8.11. Комментарии или вопросы относительно настоящего Договора-Оферты
Заказчик может направить в раздел «'Контакты» Сайта:
http://nuotoneonato.ru/contacts.html/.
9. Реквизиты
Индивидуальный предприниматель
Игнатьев Константин Александрович
ОГРН 315423000004060
ИНН 423008044672
Адрес 652050, г. Юрга, ул.
Московская, 40 кв. 69
Р/с 40802810726000003390
Банк КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8615 ПАО СБЕРБАНК
Г.КЕМЕРОВО
К/с 30101810200000000612
БИК 043207612
Тел. (384) 516-15-75
e-mail: chudoswim@gmail.com

Покупатель:

________________/ К.А. Игнатьев
мп
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