Договор-оферта
Дата публикации – 01.01.15г.
г. Екатеринбург
ИП Окунев Юрий Валерьевич (далее – ПРОДАВЕЦ), публикует настоящий договор, являющийся
публичным договором-офертой адресованным любому лицу (далее – ПОКУПАТЕЛЬ), проживающим в г.
Екатеринбурге, о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора-оферты.
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить
и принять товар на условиях настоящего договора (далее ТОВАР).
Статья 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 ПРОДАВЦА как самостоятельно, так и через оператора, является
безоговорочным принятием данного Договора, и ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо, вступившее с
ИП Окунев Ю.В. в договорные отношения.
2.3. Оформление ЗАКАЗА ТОВАРА осуществляется путем заказа ПОКУПАТЕЛЕМ через оператора по
телефону: (343) 328-58-58 или по адресу электронной почты zakaz@talmz.ru.
Статья 3. Характеристики ТОВАРА.
3.1. Характеристики и внешний вид поставляемого ТОВАРА полностью соответствуют описанию,
представленному на сайте.
Статья 4. Цена ТОВАРА.
4.1. Цены указаны в рублях за единицу (или за вес) ТОВАРА и представлены в Прайс-листе на сайте
WWW.TALMOLZAVOD.RU.
4.2. Доставка ТОВАРА осуществляется бесплатно при условии:
4.2.1. Единовременного заказа не менее 3 позиций
4.2.2. Доставка в пределах г. Екатеринбурга
4.2.3. Наличия фирменного холодильника в Вашем подъезде
Статья 5. Оплата ТОВАРА.
5.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ПРОДАВЦУ цену ТОВАРА не позднее 05-го числа месяца,
следующего за отчетным, в котором осуществлялась доставка ТОВАРА, а ПРОДАВЕЦ по требованию
ПОКУПАТЕЛЯ предоставить кассовый или товарный чек, подтверждающий оплату ТОВАРА.
5.2. Формы оплаты товара: терминалы оплаты ТелеПей, Амиго, УБРиР, Фрисби, кассы ЕРЦ, безналичный
расчет.
5.3. Обязанность Покупателя по оплате цены товара считается исполненной с момента передачи
денежных средств курьеру ПРОДАВЦА, дата перечисление денежных средств через Терминал,
подтверждённая чеком, дата поступления на расчетный счет ПРОДАВЦА при безналичной форме
оплаты.
5.4. Просрочка уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ цены ТОВАРА на срок свыше 5 (пяти) дней является
существенным нарушением настоящего договора. В этом случае ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ и взыскать
пени по ставке рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
5.5. ТОВАРЫ поставляются ПОКУПАТЕЛЮ по ценам, наименованию, в количестве, соответствующем
оформленному заказу ПОКУПАТЕЛЕМ.
Статья 6. Доставка ТОВАРА.
6.1. Доставка ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется по адресу и в сроки, согласованные с
ПОКУПАТЕЛЕМ и оператором ПРОДАВЦА при оформлении ЗАКАЗА.
6.2. По заказу оформленному до 15.00 текущего дня, ближайшая дата доставки — следующий день.
6.3. По заказу оформленному после 15.00 текущего дня, ближайшая дата доставки — через день.
6.4. Доставка на субботу и понедельник оформляется до 15.00 пятницы.
6.5. Возможно установить любой другой день доставки, но не ранее оговоренных условий в п.6.2.и.6.3.
6.5. Обязанности ПРОДАВЦА по доставке ТОВАРА считается выполненной в момент отгрузки товара в
фирменный холодильник, установленный в подъезде ПОКУПАТЕЛЯ по месту его жительства или иному
указанному в заказе адресу.
6.6. В случае не совершения необходимых действий ПОКУПАТЕЛЕМ для получения ТОВАРА могут
рассматриваться ПРОДАВЦОМ в качестве отказа ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения ДОГОВОРА и не
освобождают от уплаты доставленной партии ТОВАРА.

Статья 7. Качество товара.
7.1. На всю продукцию, продающуюся в магазине, имеются все необходимые сертификаты качества и
санитарно-гигиенические заключения.
7.2. Срок хранения ТОВАРА устанавливает производитель. Дата производства и срок годности указывается
на упаковке.
Статья 8. Права и обязанности сторон.
8.1.Соглашаясь с условиями Оферты, Покупатель соглашается на SMS-информирование ПРОДАВЦОМ (или
посредством других каналов связи) относительно исполнения Заказа
8.2.ПРОДАВЕЦ обязуется:
8.2.1. Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять доступ к этой
информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ
8.2.2. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в одностороннем порядке до
момента его заключения.
8.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
8.3.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договора-оферты, условиями
оплаты и доставки на сайте WWW.TALMOLZAVOD.RU.
8.3.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес электронной
почты) и реквизиты для доставки ТОВАРА.
8.3.3. Принять и оплатить ТОВАР в указанные в настоящем ДОГОВОРЕ сроки.
Статья 9. Ответственность сторон и разрешение споров.
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и действующим законодательством
РФ
9.2. Продавец не несет ответственности за доставку ТОВАРА, если ПОКУПАТЕЛЕМ указан
неправильный адрес доставки.
9.3. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и
согласен.
9.4. Претензию по недопоставке ТОВАРА Покупатель вправе направить менеджеру по телефону: (343)
328-58-58
или по адресу электронной почты zakaz@talmz.ru не позднее 2-х дней после
согласованного срока поставки ЗАКАЗА. В случае отсутствия претензии в установленные сроки,
доставка товара считается выполненной в полном объеме и указанные сроки.
9.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по настоящему
Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, СТОРОНЫ имеют
право обратиться за судебной защитой своих интересов.
Статья 10. Возврат и обмен товара.
10.1. Покупатель вправе предъявить требования к продавцу об обмене либо о возврате ТОВАРА в случае
обнаружения недостатков ТОВАРА в течение срока годности ТОВАРА при условии соблюдения условий
хранения.
Статья 11. Форс-мажорные обстоятельства.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются
чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих
обязательств СТОРОНАМИ по настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения,
наводнения и т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения,
крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных органов (запрещение
перевозок, валютные ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого
времени СТОРОНЫ не имеют взаимных претензий, и каждая из СТОРОН принимает на себя свой риск
последствия форс-мажорных обстоятельств.
Статья 12. Срок действия договора.
12.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения к ИП Окунев Ю.В. и оформления
ЗАКАЗА, и заканчивается при полном исполнении обязательств СТОРОНАМИ.
Статья 13. Реквизиты ПРОДАВЦА
ИП Окунев Юрий Валерьевич
620014 Екатеринбург г; ул. Маршала Жукова д. 10 кв. 9
ИНН 665900184160, ОГРН 312665832000049
р/с № 40802810000630005764
Екатеринбургский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»
БИК 046577965 к/с 30101810400000000965
Служба Доставки: (343) 328-58-58, e-mail: zakaz@talmz.ru

