
 

 

Договор публичной оферты об оказании услуг по поставке товаров 

Настоящий Договор публичной оферты об оказании услуг по поставке товаров 

(далее – Договор) является официальным предложением  

Индивидуального предпринимателя Андросова Виктора Сергеевича, действующего 

на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 55 № 003789727 от 22.01.2014 года, ОГРНИП № 

314554302200320, 

 

Неопределенному кругу физических или юридических лиц, именуемых в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», которые 

принимают настоящую Оферту и выражают намерение заключить Договор публичной 

оферты об оказании услуг по поставке товаров на нижеследующих условиях: 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) данный Договор является публичной офертой, то есть 

официальным предложением неограниченному кругу физических или юридических лиц 

по оказанию услуг по поставке товаров. Публикация (размещение) текста настоящего 

Договора на официальном сайте Поставщика по адресу: http://opt.chinatoday.ru/ является 

публичным предложением (офертой) Поставщика, адресованным неопределенному кругу 

лиц для заключения настоящего Договора. 

1.2. Заключение настоящего Договора производится путем принятия (акцепта) 

условий Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и/или оговорок. 

1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных в 

настоящем Договоре условий, лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты, 

становится Покупателем, заключившим настоящий Договор. 

1.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен 

заключению Договора в письменной форме на условиях, изложенных в п.1.2 настоящего 

Договора, что безоговорочно принимается Сторонами. 

1.5. Настоящая Оферта вступает в силу с момента оформления Заказа на сайте по 

адресу: http://opt.chinatoday.ru/.  

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель – принять и оплатить Товар в 

ассортименте, количестве и качестве, установленном Заказом, оформленном на сайте по 

адресу: http://opt.chinatoday.ru/. 
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2.2. Под Товаром, в настоящем Договоре, следует понимать – производимые или 

закупаемые Поставщиком и приобретаемые Покупателем для использования в 

предпринимательской деятельности и в иных целях, связанных с личным и другим 

подобным использованием. 

III. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Ассортимент, количество и цена единицы Товара определяются Поставщиком 

и Покупателем посредством оформления Заказа на сайте по адресу: 

http://opt.chinatoday.ru/. На каждую партию Товара составляется отдельный Заказана 

основании ЗаявокПокупателя, которые оформляются посредством добавления Товара в 

«Корзину», на сайте по адресу: http://opt.chinatoday.ru/и при наличии соответствующего 

Товара на складе Поставщика. 

3.2. Цена Товара устанавливается в рублях. 

3.3. Изменение цен на поставляемый Товар возможнов случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации или настоящим Договором, по письменному 

соглашению Сторон. 

3.4. Проверка качества и количества Товара производится Покупателем при 

получении Товара от Поставщика в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Поставщик вправе: 

4.1.1. Отказаться полностью или частично от удовлетворения требований 

Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене Товара, не 

соответствующего Заказу, оформленному на сайте по адресу: http://opt.chinatoday.ru/ и 

условиям настоящего Договора. Данный пункт действует в случае если Поставщик 

докажет, что Покупатель надлежащим образом не известил Поставщика о нарушении 

условий поставки Товара, что повлекло невозможность удовлетворения требований 

Покупателяи это влечет для Поставщика несоизмеримые расходы по сравнению с теми, 

которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении условий 

настоящего Договора. 

4.1.2.Потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае нарушения Покупателем действующего законодательства 

Российской Федерации, и/или настоящего Договора, а также в случаях не принятия 

Товараи/или отказа от его приемки. 

4.1.3. Поставщик имеет право самостоятельно выбирать способ отправки 

заказанных Покупателем Товаров.  

 

4.2. Покупатель вправе: 

http://opt.chinatoday.ru/
http://opt.chinatoday.ru/


 

 

4.2.1. Отказаться от Товара или его части и возвратить его лишь в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

При передаче Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему 

выбору потребовать от Поставщика: 

– соразмерного уменьшения покупной цены; 

– безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок; 

– возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара; 

–замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества в 

соответствии с положениями настоящего Договора. 

 

4.3. Поставщик обязан: 

4.3.1.Передать Покупателю Товар надлежащего качества в ассортименте, в срок и в 

количестве, обусловленном настоящим Договором. 

4.3.2. Передать Покупателю относящиеся к Товару документы и принадлежности. 

4.3.3. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав 

третьих лиц. 

4.3.4.Принять Товар в случае его возврата Покупателем по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.4.Покупатель обязан: 

4.4.1. Осмотреть и принять Товар в случае его соответствия качеству, количеству, 

ассортименту и другим условиям настоящего Договора. 

4.4.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в 

настоящем Договоре. 

4.4.3. Обеспечивать разгрузку и приемку проданного Товара в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента его поступления в место назначения, за исключением случаев, 

когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения настоящего 

Договора и возвратить Товар. 

 

V. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств 

непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, такие 

как: запретные действия властей, изъятие товара как контрафактного, гражданские 

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия.     

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1 настоящего Договора 



 

 

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 

Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по 

настоящему Договору. 

5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в п.5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне 

понесенные ею убытки.  

5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.5.1 настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обязательства и их последствия.  

5.5. Если обязательства, указанные в п.5.1 настоящего Договора, и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора.   

VI. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

6.1. Товар поставляется не позднее 40 (сорок) рабочих дней с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе XI. Реквизиты 

настоящего Договора. 

6.2. Досрочная поставка Товара возможна с согласия Покупателя. 

6.3. Доставка заказанных Покупателем Товаров осуществляется Поставщиком или 

Уполномоченным лицом до пунктов выдачи, расположенных по адресам:  

 г. Москва, ул. Выборгская 22, строение 1, 3 этаж, 4 офис;  

 г. Санкт-Петербург, Витебский проспект 11, офис 304;  

 г. Омск, ул. Учебная, д. 195;  

 терминалы транспортной компании «Деловые линии», в городе 

Покупателя.  

Пункт доставки и выдачи товаров согласуется Покупателем по каждому Заказу.   

6.4. При получении товара в офисах Поставщика (г. Москва, г. Омск и г. Санкт-

Петербург) необходимо проверить товар непосредственно при получении, после чего 

подписать акт выдачи товара, предоставленный менеджером. 

Количество и отсутствие повреждений самого товара должно быть проверено 

Клиентом лично. 

При получении товара на терминалах транспортных компаний «Деловые линии», 

 в городе Клиента либо при доставке груза Транспортной компанией до 

адреса Клиента необходимо: 

1. Сверить вес груза с накладной. 

2. Осмотреть коробки, мешки, обрешетку на наличие повреждений. 

В случае расхождения веса груза с накладной, груз поврежден – сильно помяты (а 



 

 

бывает что и полностью открыты) коробки, сломана обрешетка, то: 

1. Сообщить сотруднику ТК. 

2. Указать на повреждения, расхождения веса. 

3. Попросить составить АКТ о повреждении груза/несоответствии веса, (такие 

акты всегда есть у работника ТК); 

4. Заполнить акт, четко укажите, что было повреждено. 

5. Груз не принимать, чтобы мы могли предъявить претензии транспортной 

компании; 

6. Позвонить на наш бесплатный номер 8-800-100-20-96 в рабочее время, 

сообщить менеджеру, что отказались от получения заказа и по каким причинам. 

При получении товара необходимо сверить все по позициям, количеству, 

наименованиям. В случае недостачи товара, наличия повреждений или брака, 

следует: 

1. Сообщить своему менеджеру о проблеме, 

2. Написать претензию. 

В бланке претензии указать: 

1. Номер заказа; 

2. Номер проблемной позиции; 

3. Подробное описание проблемной позиции с приложением фото/видео отчетов; 

4. Информация о видении решения проблемы (варианты компенсации: 

возврат средств на баланс, дослать недостающий товар и т.п.). 

К бланку претензии обязательно прикрепить: 

1. Фото/видео отчет - доказательство явной проблемы с товаром. Фото/видео 

должно 

быть качественным, максимально дополняющим письменное описание 

проблемной позиции. Видео должно быть снято горизонтально; 

2. Фото упаковки (то, в чем был запакован товар: пакет, пленка, коробочка) 

товара, который пришел не в полном количестве, либо не соответствует 

заказанному. На упаковке должны быть наклеены штрихкоды; 

3. Фото/видео контрольного взвешивания товара (при получении!) в ТК. 

Срок подачи претензии 3 дня с момента получения груза Клиентом. 

6.5. Принятие товара Покупателем без замечаний к оказанным услугам влечет за 

собой прекращение обязательств Поставщика как надлежащим образом исполненным 

VII. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

7.1. Покупатель осуществляет оплату Товара безналичным способом путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе XI. 

Реквизиты настоящего Договора. 

7.2. Покупатель производит оплату Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты 

выставления Счета Поставщиком Покупателю. 

VIII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ 



 

 

8.1. Право собственности на Товар от Поставщика к Покупателю переходит в 

момент передачи Товара Покупателю. 

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на 

Покупателя с момента передачи Поставщиком Товара Покупателю. 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, установленную настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Поставщик вправе требовать уплату пени за задержку оплаты товара за каждый 

день просрочки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа. 

 9.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих 

обязательств. 

9.4. Поставщик не несет ответственность за целостность Товара и его упаковки в 

случае не заказа Покупателемобрешетки товара. Стоимость обрешетки оплачивается 

Покупателем из расчета 750 (семьсот пятьдесят) рублей за одно грузовое место. 

9.5. Проверка груза Покупателем, на наличие повреждений и не целостности 

упаковки, производится в момент принятия груза от Поставщика или Уполномоченного 

лица по месту выдачи товара указанного в п.6.3 настоящего Договора. При повреждении и 

не целостности груза Покупатель должен отказаться от его приемки и незамедлительно 

сообщить об этом Поставщику в соответствии с п. 6.4 настоящего Договора. 

9.6. При наличии брака или несоответствий Товара Заказу, Покупатель должен в 

течении 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия груза сообщить Поставщику в 

претензионной форме о наличии недостатков Товара в соответствии с п. 6.4 настоящего 

Договора. При не соблюдении данного срока все требования и претензии Покупателя 

будут не удовлетворены Поставщиком.   

9.7. Принятие товара Покупателем без замечаний к оказанным услугам влечет за 

собой прекращение обязательств Поставщика как надлежащим образом исполненным 

9.8. Покупатель вправе требовать уплату пени за задержку поставки товара в 

размере 0,1 % от суммы Заказа за каждый день просрочки. 

9.9. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные 

таким неисполнением убытки. 

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут 



 

 

разрешаться путем переговоров. 

10.2. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного 

Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В 

претензии должны быть указаны: 

1.номер заказа; 

2. номер проблемной позиции; 

3. подробное описание проблемной позиции +фото/видео; 

4. информация о видении решения проблемы (варианты компенсации: 

возврат средств на баланс, дослать недостающий товар и т.п.). 

 

Кпретензии обязательно должно быть прикреплено: 

1.фото/видео доказательство явной проблемы с товаром. Фото/видео должно 

быть качественным, максимально дополняющим письменное описание 

проблемной позиции. Видео должно быть снято горизонтально; 

2.фото упаковки. На упаковке должны быть наклеены штрих-коды; 

3.фото/видео контрольного взвешивания товара (при получении!) в транспортной 

компании. 

Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и 

получения, путем уведомления с использованием электронной почты, либо вручена 

другой Стороне нарочно для подписи уполномоченным лицом.. Претензия должна быть 

составлена не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки товара. 

 10.3. Пересылка Товара в связи с его возвратом или обменом, осуществляется  по 

указанному Поставщиком адресу, как за счет Покупателя, так и за счет Поставщика. Лицо, 

за счет которого будет производиться пересылка Товара определяется исходя из причины 

возврата/обмена Товара и предварительно согласуется с Поставщиком. 

  10.4. При не урегулировании разногласий в претензионном порядке, а также в 

случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 10.2 настоящего 

Договора, спор рассматривается в Арбитражном суде Омской области. 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор может быть составлен в письменной форме, в двух 

экземплярах, которые будут иметь одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию 

Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон. В 

случаях, предусмотренных законодательством, Договор расторгается в одностороннем 

порядке. 

11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 



 

 

11.4. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического 

адреса, номеров факсов, телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее 60 часов с 

даты их изменения. В случае невыполнения этого условия виновная Сторона 

компенсирует все расходы (включая полную компенсацию возможных судебных 

издержек), понесенные другой Стороной в процессе установления ее местонахождения 

 

XII. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

 

Индивидуальный предприниматель Андросов Виктор Сергеевич 

Юридический адрес: 644001, Омская область,город Омск, улица 20 лет РККА, дом 13,  

корпус 2, квартира 40. 

Тел: 8-800-100-20-96 

ИНН 550618258424 

ОГРНИП 314554302200320 

Расчетный счет: 40802810045000065515 

Банк: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК 

БИК 045209673 

Kорр. счет 30101810900000000673 

 

  

 


