
Договор является публичной офертой. 

ДОГОВОР  

поставки (публичная оферта "Интернет-магазин  www.avtosnab02.ru)") 

г. Уфа, «01» апреля 2014 г. 

 

ООО « Интернет-магазин mag.avtosnab02.ru», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице директора_______________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, предлагает как физическому, так и юридическому лицу: 

__________________________________________________ именуемому (-ой) в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключить настоящий договор, далее – 

«Договор», о приобретении запасных частей для автомобиля (-ей), автомасла и прочие 

аксессуары (далее – «Товар»), согласно заказу, далее – «Заказ». 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Данный Договор является официальным предложением (публичной офертой) 

«Интернет-магазин  _________________» и содержит все существенные условия  

совершения сделки. 

1.2.  В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты заказа, юридическое или 

физическое лицо, производящее акцепт этой оферты (оплата суммы заказа) становится 

Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

1.3.  Принять при чтении данного договора-оферты следующую терминологию: Товар — 

любая единица запасных частей автомобиля, автомасла или любой другой аксессуар, 

предлагаемый данным интернет-магазином для продажи. Комплект — состоит из 

нескольких однородных или неоднородных единиц товара, предлагаемых производителем 

продукции к продаже как единая отдельная единица товара. Заказ — самостоятельно или 

с помощью консультантов интернет-магазина добровольно совершенный акт Покупателем 

покупки предлагаемого интернет-магазином товара. Может состоять из нескольких 

различных позиций товаров и комплектов, причем каждая из этих позиций принимается 

Поставщиком к исполнению как самостоятельный товар в одном заказе и может быть 

поставлен отдельно от других позиций заказа. 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.  Поставщик обязуется поставить Товар согласно Заказу, а Покупатель принять и 

оплатить их в сроки, установленные настоящим договором. 

2.2.  Заказ является неотъемлемой частью Договора и оформляется в электронном виде в 

процессе подбора Товара на сайте Поставщика. 

2.3.  При оформлении Заказа Покупатель получает от Поставщика полный и достоверный 

объем информации о Товаре - при оформлении Заказа самостоятельно через Интернет – из 

размещенной на странице www.mag.avtosnab02.ru информации. 

2.4.  Заказ на Товар, имеющийся на складе, исполняется без предоплаты. 

2.5.  Заказ на товар, отсутствующий на складе, исполняется после поступления 50% 

(пятидесятипроцентной) предоплаты от полной стоимости Заказа, от Покупателя в кассу или 

на расчетный счет Поставщика и такой товар приобретает индивидуально-определенные 

свойства, согласно ст.26.1 «Закона о защите прав потребителя», при отказе от выкупа 

такого заказа Покупатель обязан оплатить Поставщику понесенные расходы по поставке, 

в размере внесенной предоплаты. 

2.6.  Срок исполнения заказа указан на сайте поставщика, считается в рабочих днях , 

является дополнительной информацией и может быть увеличен, если не указан 

гарантированный срок поставки. Поставщик не несет ответственности за сроки поставки, 

но старается укладываться в указанные на сайте сроки. Срок исполнения заказа может 



измениться в процессе выполнения заказа и не может являться причиной для отказа от 

заказа на товар с предоплатой. 

2.7.  Заказ считается выполненным в момент присвоения позициям в заказе статуса «готов 

к выдаче»; «отказ поставщика» или «отказ клиента». 

2.8.  Заказ считается выполненным, если любой одной позиции (из перечня этого заказа) 

присвоен статус «готов к выдаче», если не было конкретных указаний в виде примечаний 

со стороны Покупателя относительно остальных позиций в составе этого заказа. 

2.9.  Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент 

передачи Товара Покупателю, доверенному лицу Покупателя или представителю 

транспортной компании. 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Поставщик обязан: 

•  Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа. 

•  Гарантировать качество Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и 

действующим законодательством, согласно гарантии, предоставляемой производителем 

товара. 

•  В случае изменения срока поставки (или цены Товара), информировать Покупателя об 

изменении условий поставки. Поставщик информирует Покупателя любым доступным 

способом: по телефону, электронной почте, информацией на сайте Поставщика в разделе 

«личный кабинет» и прочее. Покупатель считается согласным принять изменившиеся 

условия, в случае если в течение 24-х часов с момента уведомления не направил в адрес 

Поставщика письменного отказа. Поставщик не может нести ответственность за 

получение данной информации Покупателем так как не является собственником средств 

приема информации Покупателя. Покупатель считается уведомленным о любом 

изменении, если Поставщик имеет доказательство об отправке информации в своей 

организованной рабочей интернет-системе. 
3.2.  Поставщик имеет право: 

•  В случае отсутствия предоплаты не приступать к исполнению Заказа,. 

•  Не принимать претензий по несоответствию Товара автомобилю и не принимать возврат 

Товара в случае: 1) при самостоятельном подборе деталей Покупателем; 2) 

предоставления искаженных данных о VIN - коде или номерах агрегатов; 3) 

переоборудования автомобиля или установки нестандартного оборудования или 

агрегатов. 

•  В случае несогласия Покупателя с изменением цен, произошедшим в ходе исполнения 

Заказа не по вине Поставщика, отказаться от исполнения Заказа. 

•  В случае не востребования Товара Покупателем в течение 7 календарных дней с 

момента уведомления Покупателя о присвоении товару статуса «готов к выдаче», 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом Поставщик имеет право 

взыскать расходы в размере внесенной предоплаты от полной стоимости Заказа, 

связанных с оплатой услуг по доставке заказанных деталей. 
3.3.  Покупатель обязан: 

•  Предоставлять при оформлении Заказа точное наименование требуемого Товара, его 

номер по каталогу производителя, или все данные автомобиля, необходимых для точного 

определения требуемого Товара в соответствии с бланком Заявки, размещенной на 

сайте www.mag.avtosnab02.ru 

•  Оплачивать Товар, согласно Заказу, по указанной в нём цене. 

•  Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора в течение 7-ми 

календарных дней с момента уведомления Покупателя о присвоении Товару статуса 

«готов к выдаче». 
3.4.  Покупатель имеет право: 

•  Требовать возврата предоплаты в случае невозможности исполнения Поставщиком 

Заказа. 



•  В одностороннем порядке отказаться от исполнения Заказа при условии возмещения 

Поставщику расходов в размере внесенной предоплаты, согласно Заказа, связанных с 

оплатой услуг по доставке заказанных деталей. 

4.  ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1.  Цена товара устанавливается Поставщиком, публикуется на 

сайте www.mag.avtosnab02.ru и фиксируется в момент совершения заказа. 

4.2.  Общая цена Заказа формируется из суммы цен каждого из наименований Товара. 

4.3.  Оплата Товара производится Покупателем в рублях, на основании счетов Поставщика 

в любой, не запрещенной действующим законодательством РФ форме (наличной, 

безналичной, иной). 

4.4. При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику цену Товара в 

момент его передачи, а Поставщик обязан предоставить Покупателю кассовый или 

товарный чек, или иной документ подтверждающий оплату товара. 

4.5.  При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены Товара 

считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств в 

размере 100% (сто процентов) предоплаты на расчетный счет Продавца по реквизитам, 

указанным в п.13 (Реквизиты магазина) настоящего магазина. 

4.6. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты Покупателем цены Товара на срок 

свыше 5 (пяти) дней является существенным нарушением настоящего Договора. В этом 

случае Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора, уведомив об этом Покупателя.  

4.7. Товары поставляются Покупателю по ценам, наименованию, в количестве 

соответствующим счету, оплаченному Покупателем.   

5.  КАЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1.  Качество Товара (за исключением скрытых производственных дефектов) 

устанавливается Покупателем в порядке визуального осмотра Товара при его получении. 

5.2.  При получении товара Покупатель подтверждает наличие (отсутствие) претензий к 

качеству Товара, если таковые имеются, то Покупатель обязан направить в адрес 

Поставщика письменную претензию, написанную собственноручно в течение 48- часов. 

По истечению этого срока претензии Покупателя не будут приниматься Поставщиком. 

5.3.  В случае возникновения разногласий относительно качества товара каждая из Сторон 

имеет право на проведение независимой экспертизы. Затраты на проведение экспертизы 

несет Сторона, по чьей вине в Товаре возникли недостатки. 

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1.  Гарантийные обязательства производителя Товара устанавливаются и доводятся до 

общего сведения им самостоятельно, либо через своих официально уполномоченных 

представителей или дилеров. 

6.2.  Предъявить претензии относительно потери работоспособности Товара в ходе его 

эксплуатации в случаях, на которые распространяются гарантийные обязательства 

производителя Товара, в установленном производителем порядке на основании 

заключения официального представителя производителя в данном регионе. В случае 

обнаружения, что недостатки в качестве Товара возникли не по вине Поставщика, 

расходы по проведению экспертизы ложатся на Покупателя. 

6.3.  Более подробно гарантийные обязательства и правила возврата товара описаны в 

соответствующих положениях, опубликованных на сайте  www.avtosnab02.ru  и 

являющихся неотъемлемой частью данного договора. 

6.4.  Поставщик отказывается от исполнения гарантийных обязательств в случае установки 

Товара не в специализированных сервисах, не имеющих лицензию на проведение данных 

работ. 

6.5.  Поставщик вправе требовать документы, подтверждающие установку деталей в 

специализированных сервисах, имеющих лицензию на проведение данных работ по 

установке. 



7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.  Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору 

в соответствии с законодательством РФ. 

7.2.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если неисполнение является следствием таких непреодолимых 

обстоятельств как: война или военные действия, землетрясение, наводнение, пожар и 

другие стихийные бедствия, акты или действия органов государственной власти, 

изменение таможенных правил, ограничения импорта и экспорта, возникших независимо 

от воли Сторон после заключения настоящего Договора. Сторона, которая не может 

исполнить своих обязательств, незамедлительно извещает об этом другую Сторону и 

предоставляет документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные 

уполномоченными на то органами. 

7.3.  Поставщик освобождается от ответственности, в случае самостоятельного 

оформления Покупателем Заказа через Интернет, без запроса Поставщика провести 

проверку правильности подбора Товара согласно исходным данным транспортного 

средства, для которого Товар приобретается. Запрос отправляется Поставщику в 

электронном виде, оформляется Поставщиком в виде бланка, и возвращается Покупателю 

с результатами проверки. В случае отсутствия запроса, и совпадения номеров 

поставленного Поставщиком Товара и заказанного Покупателем, обязательства 

Поставщика считаются надлежаще исполненными, Товар не подлежит обмену и возврату 

(за исключением гарантийных случаев). 

8.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1.  Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 

настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

8.2.  В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров все споры 

подлежат рассмотрению в соответствии с процедурой, предусмотренной 

законодательством РФ. 

8.3.  Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями 

действующего законодательства РФ. 

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1.  Договор вступает в силу с момента размещения Заказа на сайте Поставщика, и 

действует до выполнения Сторонами своих обязательств.  

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1.  Требования Покупателя, связанные с расторжением договора, устранением 

нарушений его условий, недостатками товара, возмещением убытков, передаются 

Поставщику в письменной форме с приложением необходимых документов, 

обосновывающих эти требования (документ, удостоверяющий факт покупки в отношении 

товаров, на которые установлены гарантийные сроки или сроки годности (службы), 

технический паспорт или иной заменяющий его документ, гарантийный талон, а также 

документы, подтверждающие недостатки товара и убытки, причиненные Покупателю в 

связи с ненадлежащим качеством товара). 

10.2.  Настоящий договор, размещенный на сайте по адресу  www.avtosnab02.ru  является 

публичной офертой. Отсутствие подписанного между сторонами экземпляра Договора на 

бумажном носителе, с проставлением подписей сторон, в случае проведения по нему 

фактической оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий Договор не 

заключенным. Проведение оплаты в соответствии со сделанным Заказом считается 

акцептом Покупателя. 
 

11.  ПРЕДОПЛАТА 



11.1.  В соответствии с п. 2.5 настоящего Договора от Покупателя принята предоплата в 

сумме:________________________________________________________________________

__________________ 

11.2.  Срок исполнения Заказа № _______ составляет __________ дней. 

11.3.  Дата исполнения заказа «_____» ______ 20__ г. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
 

ПОСТАВЩИК: 
«Интернет-магазин___________________» 
Адрес :450112 , РФ , РБ, г.Уфа ул. Кислородная , дом 1 

ИНН: 0277082902   

р/с 40702810006000003457, в банке Отделение № 8598 Сбербанка России г.Уфа, 

БИК 048073601, к/с 30101810300000000601 

тел:  (347) 2568439 89033112284 

 
 
 

ПОКУПАТЕЛЬ:  
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

М.П. 

 

 

ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ: 

  

________________________/______________________  

 

 

 

ОТ ИМЕНИ ПОСТАВЩИКА: 

 

_________________________/   Миргалеева Н.Г. 

 

М.П. 


