
Договор-оферта

ИП  Чумаков  Дмитрий  Михайлович  (далее  ПОСТАВЩИК),  публикует  настоящий
договор,  являющийся публичным договором-офертой в адрес  потенциальных покупателей
(далее ПОКУПАТЕЛЬ) о нижеследующем:

1. Предмет договора-оферты.
1.1.  ПОСТАВЩИК  обязуется  передать  в  собственность  ПОКУПАТЕЛЮ,  а

ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять заказанные товары (далее ТОВАР).
1.2.  Наименование,   количество,  цена  ТОВАРА  и  сроки  отгрузки  согласовываются

сторонами дополнительно и указываются ПОСТАВЩИКОМ в счете, который выставляются
ПОКУПАТЕЛЮ на основании письма-заявки (далее СЧЕТ) и являются неотъемлемой частью
настоящего договора.

1.3.  Информация  о  ценах  на  ТОВАРЫ,  размещенных  в  сети  Интернет  по  адресам:
http://ms-teh.ru и http://мс-тех.рф, а так же на прочих страницах сети Интернет, имеющих в
своем  заголовке  вышеуказанные  адреса,  действительны  при  условии  обязательного  их
подтверждения ПОСТАВЩИКОМ.

1.4.  Стоимость  ТОВАРА  может  быть  изменена  ПОСТАВЩИКОМ  в  одностороннем
порядке до момента оплаты ПОКУПАТЕЛЬЕМ выставленного ПОСТАВЩИКОМ СЧЕТА.

2. Момент заключения договора.
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей

435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
2.2.  Факт  оформления  заказа  ТОВАРА у  ПОСТАВЩИКА,  является  безоговорочным

принятием  данного  Договора,  и  ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается  как  лицо,  вступившее  с
ПОСТАВЩИКОМ  в договорные отношения.

3. Условия поставки
3.1. Поставка товара осуществляется в соответствии с выставленным  ПОКУПАТЕЛЮ

СЧЕТОМ  на  оплату  ТОВАРА,  оформленным  на  основании  принятых  ПОСТАВЩИКОМ
заявок ПОКУПАТЕЛЯ.

3.2.  В СЧЕТЕ ПОСТАВЩИК указывает условия поставки,  а  именно:   количество и
стоимость  ТОВАРА,  порядок  расчетов,  а  так  же  срок  и  порядок  поставки,  отгрузочные
реквизиты и т.п.

3.3. Поставка ТОВАРА может производиться ПОСТАВЩИКОМ одним из следующих
способов: передача товара ПОКУПАТЕЛЮ на складе ПОСТАВЩИКА (самовывоз), отправка
ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЮ ТОВАРА почтой, железнодорожным или автомобильным
транспортом (транспортной компанией) по согласованию с  ПОКУПАТЕЛЕМ.

3.4. При безналичной форме оплаты обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по уплате стоимости
ТОВАРА считается исполненной с момента списания денежных средств в размере 100% (ста
процентов) предоплаты с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ в банке, кредитной организации,
оказывающей  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации
платежные услуги населению, в том числе с использованием электронных денежных средств.

3.5.  Просрочка уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ цены ТОВАРА на срок свыше 5 (пяти) дней
является  нарушением  настоящего  договора.  В  этом  случае  ПОСТАВЩИК  вправе  в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом
ПОКУПАТЕЛЯ.

3.6.  Отгрузка  ТОВАРА осуществляется  в  течение  срока,  указанного  в   СЧЕТЕ,  при
условии выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ п.3.4.

3.7. Право собственности на ТОВАР, отгружаемый ПОКУПАТЕЛЮ, переходит после
его полной оплаты с момента передачи ТОВАРА и оформления соответствующей товарной
накладной или с момента передачи ТОВАРА перевозчику.

http://ms-teh.ru/


4. Гарантийные обязательства.
4.1. Гарантийный срок эксплуатации на ТОВАР устанавливает производитель.
4.2. Срок гарантии указывается в гарантийном талоне.
    
5. Права и обязанности сторон.
5.1.   ПОСТАВЩИК обязуется:
-  до  заключения  договора  предоставить  ПОКУПАТЕЛЮ информацию  об  основных

потребительских  свойствах  ТОВАРА,  об  адресе  (месте  нахождения)  ПОСТАВЩИКА,  о
месте  изготовления  ТОВАРА,  о  полном  фирменном  наименовании  (наименовании)
ПОСТАВЩИКА, о цене и условиях приобретения ТОВАРА, о его доставке, сроке службы,
сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты ТОВАРА

-  Не  разглашать  любую  частную  информацию  ПОКУПАТЕЛЯ  и  не  предоставлять
доступ  к  этой  информации  третьим  лицам,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
Российским законодательством.

-  ПОСТАВЩИК оставляет  за  собой  право  изменять  настоящий  ДОГОВОР  в
одностороннем порядке до момента его заключения.

-  Предоставить  ПОКУПАТЕЛЮ  в  момент  передачи  товара  в  письменной  форме
информацию о товаре,  предусмотренную статьей 10 Федерального закона "О защите прав
потребителей",  а  также предусмотренную пунктом 7 настоящего Договора информацию о
порядке и сроках возврата ТОВАРА.

5.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
-  До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договора-оферты,

условиями оплаты и доставки.
-  Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес

электронной почты) и реквизиты для оформления СЧЕТА и доставки ТОВАРА.
- Принять и оплатить ТОВАР в указанные в настоящем ДОГОВОРЕ сроки.

 6. Ответственность сторон и разрешение споров.
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего договора

в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством РФ.
6.2.  ПОСТАВЩИК не  несет  ответственности  за  доставку  ТОВАРА,  если

ПОКУПАТЕЛЕМ указан неправильный адрес доставки.
6.3.  ПОСТАВЩИК не  несет  ответственности,  если  ожидания  ПОКУПАТЕЛЯ  о

потребительских свойствах ТОВАРА оказались не оправданы.
6.4.  Ни  одна  из  сторон  не  несет  ответственности  за  полное  или  частичное

невыполнение любого из принятых обязательств, если это неисполнение явилось следствием
действия  форс-мажорных  обстоятельств.  Перечень  форс-мажорных  обстоятельств
применяется сторонами в контексте законодательства РФ

6.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении сторонами обязательств по
настоящему  договору,  решаются  путем  переговоров  на  основании  действующего
законодательства.

6.6.  В  случае  невозможности  их  устранения,  стороны  имеют  право  обратиться  за
судебной защитой своих интересов.



7. Возврат и обмен товара.
7.1.  Требование  ПОКУПАТЕЛЯ  об  обмене  либо  о  возврате  ТОВАРА  подлежит

удовлетворению,  если  ТОВАР  не  был  в  употреблении,  сохранены  его  потребительские
свойства, сохранена и не нарушена упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт
приобретения.

7.2.  Срок такого требования составляет 14 (четырнадцать)  дней с момента передачи
ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ, либо в любое время до передачи ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ.

7.3.  ПОКУПАТЕЛЬ  компенсирует  ПОСТАВЩИКУ необходимые  транспортные
расходы, понесенные в связи с организацией обмена или возврата ТОВАРА.

8. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу с момента оформления заказа, и заканчивается при

полном исполнении обязательств сторонами.

9. Реквизиты.

ИП Чумаков Дмитрий Михайлович, 

ИНН  772133373591

ОГРН ИП 314774614600464 

Сч.№ 40802810200260000434

ОАО «СМП Банк» г.Москва

БИК 044583503

Корр.Сч. № 30101810300000000503

конт.тф: +7 (499) 394-1480

Email: info@ms-teh.ru, web: www.ms-teh.ru, www.мс-тех.рф
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