ОФЕРТА
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОФ-1
Российская Федерация, Москова
Дата публикации 01.03.2012
Дата вступления в силу 01.03.2012
Публичный договор оферты не требует подписания и имеет юридическую силу в соответствии со
статьёй 437 ГК РФ.

Приведенная ниже информация является предложением (далее Оферта) от лица ООО «ДюрсолФабрик» (именуемое в дальнейшем Продавец), любому юридическому или физическому лицу в РФ
(именуемому в дальнейшем Покупатель), заключить договор купли-продажи (далее Договор), на
описанных далее условиях.
1.

Общие положения
1.1. В настоящей Оферте нижеприведённые термины имеют следующие значение:
 Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора,
подтверждённое перечислением денег за размещённый Заказ.
 Заказ - требование Покупателя на предоставление ему товаров Продавцом в рамках
Договора.
 Товар – товары, продаваемые Покупателю Продавцом на условиях и в соответствии с
Договором.
 Услуга – услуги, предоставляемые Покупателю Продавцом на условиях и в соответствии с
Договором.
 Сайт – сайт Продавца http://www.autosol.ru
 Документ (или Документы) – первичные документы, которые оформляются при
передаче Товара и/или исполнении услуги (УПД, ТОРГ-12, счёт-фактура, Акт выполненных
работ, товарно-транспортная накладная 1-Т).
 Счёт – документ для выполнения платежа Покупателем с перечнем Товаров и Услуг, их
стоимости и количества.
 Передача – передача партии Товара и комплекта первичных документов Покупателю или
его Представителю (транспортной компании).
 Представитель – транспортная компания, привлечённая по требованию Покупателя для
выполнения услуги доставки Товара.
1.2. Данный документ является Договором и содержит все существенные условия продажи
Товаров. Договор опубликован на Сайте.

2.

Срок действия и изменение условий оферты
2.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте Продавца http://www.autosol.ru и
действует до момента отзыва Оферты Продавцом.
2.2. Продавец оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению.
2.3. В случае внесения Продавцом изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста Оферты на Сайте, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

3.

Срок действия и изменение договора
3.1. Акцепт Оферты Покупателем создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях Оферты.
3.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Покупателем и действует до момента
отзыва Оферты.
3.3. Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Покупателем и Продавцом
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Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями
в Оферте.
3.4. В случае отзыва Оферты Продавцом в течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Продавцом при отзыве Оферты.
4.

Порядок взаиморасчетов
4.1. Все цены указаны в рублях РФ, без НДС. Все расчёты ведутся в рублях РФ.
4.2. За поставляемый Товар оплата производится на основании Счёта в виде 100% предоплаты.
4.3. Днём оплаты считается дата зачисления денег на расчётный счёт или в кассу Продавца.

5.

Условия заказа и поставки
5.1. Размещение Заказа может происходить по средствам электронной почты (sale@autosol.ru) с
перечислением необходимого ассортиментного перечня Товаров или через Сайт.
5.2. Заказ считается принятым Продавцом при выставлении Покупателю Счёта на оплату.
5.3. Передача товара осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты Товара
Покупателем.
5.4. Цена и количество Товара отражаются в Документах, сопровождающих Передачу Товара от
Продавца.
5.5. Продавец гарантирует, что весь Товар на момент Передачи Покупателю является его
собственностью, не заложен или арестован и не является предметом третьих лиц.
5.6. Передача товара производится со склада Продавца. При общей стоимости Заказа более
10,000 (десять тысяч) рублей Продавец, по согласованию с Покупателем, может осуществить
доставку до склада Покупателя или его Представителя в пределах МКАД г.Москва.
5.7. Обязанность Продавца считается выполненной с момента принятия Товара Покупателем или
его Представителем (Транспортной Компанией). Подтверждением Передачи товара является
подписание Документов уполномоченными лицами Покупателя (его Представителем) или
оформлением товарной квитанции (расписки) на доставку Товара в адрес Покупателя.
5.8. Ответственность за Товар от Продавца к Покупателю переходит с момента Передачи и
подписания УПД. С этого момента все расходы и убытки, связанные с уничтожением или
порчей Товара, несет Покупатель.

6.

Ответственность сторон
В случае недостачи, излишка или пересорта Товара извещать Продавца, не позднее чем
через 10 календарных дней с момента Передачи товара.
За просрочку исполнения Покупателем своих обязательств Продавец вправе требовать
оплаты Покупателем неустойки в размере 0,1% от суммы, неоплаченной в срок, за каждый
день просрочки, но не более 5% от стоимости неоплаченного Товара.
За просрочку исполнения Продавцом своих обязательств Покупатель вправе требовать
оплаты Продавцом неустойки в размере 0,1% от общей стоимости Товара, срок поставки
которого нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5%.
Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения возложенных в
соответствии с настоящим Договором обязательств.
В случае невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров, они
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

7.
Реквизиты Продавца
ООО "Дюрсол-Фабрик"
ИНН 5003072860, КПП 775101001, ОГРН 1095003004535
р/с 40702810538060056136 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Юридический и фактический адрес:
117546,г.Москва, Ступинский пр-д, д. 1-А, стр. 18тел. (968)731-13-45, sale@autosol.ru

