Договор купли-продажи
(Публичная оферта)
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Лодка Маркет» именуемое далее ПОСТАВЩИК, в лице генерального директора
Абанькиной Анны Дмитриевны, действующей на основании Устава, предлагает любому лицу, именуемому далее Покупатель, заключить
настоящий договор (далее именуемый Договором), являющийся публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Акцептом, то есть безоговорочным
принятием условий настоящей публичной оферты признается заказ товара на сайте ПОСТАВЩИКА по адресу lodkamarket.ru или
посредством направления электронного письма на любой адрес электронной почты в домене @lodkamarket.ru. Поставщик и Покупатель
вместе далее именуются Стороны.
1. Предмет Договора
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ товар, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять товар и оплатить его
на условиях настоящего Договора.
1.2. Ассортимент, цена, количество, качество товара и иные условия поставки определяется в соответствии с документом Счет на оплату,
который является неотъемлемой частью Договора. Счет на оплату может быть передан ПОКУПАТЕЛЮ автоматическим отправлением с
использованием ресурсов сайта и непосредственно сотрудником ПОСТАВЩИКА, посредством электронного письма из почты в домене
@lodkamarket.ru.
2. Цена товара
2.1. Цена товара определяется ПОСТАВЩИКОМ и отражается в документе Счет на оплату.
2.2. Цена товара по Договору указана без НДС.
2.3. Цена товара включает стоимость товара, тары, упаковки и погрузочных работ на складе ПОСТАВЩИКА.
2.4. Условия доставки товара определяются на основании Счета на оплату или в Спецификации к Договору.
3. Обязанности Сторон
3.1. Обязанности ПОСТАВЩИКА:
3.1.1. При получении заказа от ПОКУПАТЕЛЯ выставить Счет на оплату.
3.1.2. Товар должен быть полностью отгружен ПОКУПАТЕЛЮ со склада ПОСТАВЩИКА в течение срока, согласованного с
ПОКУПАТЕЛЕМ посредством переписки из почты с доменом @lodkamarket.ru, с момента получения 100% предоплаты в соответствии со
Счетом на оплату.
3.1.3. В течение 2-х рабочих дней сообщить ПОКУПАТЕЛЮ об отправке товара в адрес ПОКУПАТЕЛЯ.
3.2. Обязанности ПОКУПАТЕЛЯ:
3.2.1. Оплатить Счет на оплату в срок, указанный в счете, либо согласованный с ПОСТАВЩИКОМ посредством переписки из почты с
доменом @lodkamarket.ru.
3.2.2. Принять товар.
3.2.2.1. При получении товара на складе либо у уполномоченного перевозчика ПОСТАВЩИКА, осуществить при приемке товара его
проверку по ассортименту, количеству и качеству, о чем расписаться в Универсальном передаточном документе (далее УПД) или в Акте
передачи товарно-материальных ценностей, либо в Транспортной накладной.
3.2.2.2. В случае выявления несоответствия поставленного товара по ассортименту, количеству и качеству, ПОКУПАТЕЛЬ составляет
соответствующий Акт, который передает ПОСТАВЩИКУ, на основании которого Стороны согласуют сроки и условия допоставки товара.
3.2.2.3. Написать в электронном письме ПОСТАВЩИКУ серийный номер полученного изделия, если таковой предусмотрен в почту с
которой получил счет на оплату.
4. Порядок расчетов
4.1. Оплата Товара осуществляется путем перечисления суммы, указанной в Счете на оплату, на расчетный счет ПОСТАВЩИКА или
иным способом, указанным ПОСТАВЩИКОМ.
4.2. Предварительная оплата в размере 100% должна быть перечислена ПОСТАВЩИКУ в течение 5-ти банковских дней с момента
выписки Счета на оплату. Иной порядок оплаты определяется Счетом на оплату либо в Спецификации к Договору.
4.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан известить ПОСТАВЩИКА о совершении платежа путем направления сообщения о факте оплаты или копии
платежного поручения на электронную почту с которой им был получен счет на оплату.
5. Порядок отгрузки
5.1. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
5.2. Товар отгружается в адрес ПОКУПАТЕЛЕМ указанного при оформлении заказа на сайте lodkamarket.ru.
5.3. Отгрузочные документы, гарантийный талон и паспорт изделия передаются ПОКУПАТЕЛЮ путем отправки на указанный
ПОКУПАТЕЛЕМ почтовый адрес, заказным письмом.
5.4. Обязательства ПОСТАВЩИКА считаются исполненными:
- по п. 3.2.2.1. с момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ транспортной накладной или соответствующего документа.
6. Возврат товара
6.1. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право отказаться от Товара, не являющегося технически сложным, в течении 14 дней после его получения.
6.2. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские
свойства, оригинальная упаковка, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара.
6.3. Возврат Товара ПОСТАВЩИКУ, осуществляется по адресу, указанному в разделе “Возврат товара” на сайте lodkamarket.ru, за счет
ПОКУПАТЕЛЯ независимо от того, кто оплачивал доставку при покупке. В случае, если доставку оплачивал ПОСТАВЩИК данная сумма
вычитается из суммы уплаченной ПОКУПАТЕЛЕМ и подлежащей возврату.
7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
7.2. При поставке некачественного Товара ПОКУПАТЕЛЬ вправе требовать от ПОСТАВЩИКА возмещения стоимости некачественного
Товара или замены некачественного Товара в течение 15 дней с момента поступления письменной претензии от ПОКУПАТЕЛЯ, в случае
если вина ПОСТАВЩИКА будет доказана по результатам независимой экспертизы, оплачиваемой ПОКУПАТЕЛЕМ. В случае если у
ПОСТАВЩИКА в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение
месяца со дня предъявления такого требования.
7.3. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 4.2, ПОСТАВЩИК имеет право отказаться от поставки и произвести
возврат перечисленной суммы оплаты в течении пяти банковских дней с удержанием штрафа в размере понесенных затрат на оплату услуг
платежной системы.
7.4. Право собственности на поставленный Товар переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания документов согласно п. 3.2.2.1.
7.5. Риск случайной гибели Товара несет собственник в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Срок действия Настоящего Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА и до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
10.

Изменение условий Настоящего Договора

10.1. Условия Настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. Все согласования осуществляются путем
переписки в электронной почте на адрес в домене @lodkamarket.ru либо подписания дополнительных соглашений и (или) спецификаций.
10.2. Оплата Счета на оплату, подписание УПД согласно п. 3.2.2.1. или ТН или соответствующего документа согласно п. 3.2.2.1,
подписание Спецификации к Договору либо Дополнительного соглашения признается акцептом Договора с учетом особенностей,
предусмотренных Счетом на оплату, Спецификацией либо Дополнительным соглашением.
10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой
Стороны.
11. Прочие условия
11.1. Сканированные или факсимильные подписанные копии Договора, Дополнительных соглашений, Спецификаций к договору, Счетов
на оплату и иных документов имеют одинаковую юридическую силу, как и их оригиналы. Стороны вправе обмениваться документами по
электронной почте, со стороны поставщика действительным считается только письма полученные или отправленные с адреса в домене
@lodkamarket.ru.
11.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.
11.3. После заключения настоящего Договора все предварительные переговоры по его заключению, переписка, предварительные
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, а также ранее заключенные договоры
и дополнительные соглашения между ПОКУПАТЕЛЕМ и ПОСТАВЩИКОМ, имеющие своим предметом поставку товара, прекращают
свое действие.
11.4. Текст Договора поставки (Публичной оферты) размещен в сети Интернет на сайте lodkamarket.ru в разделе “Полезное - оферта”
11.5. ПОСТАВЩИК вправе до передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, в том числе по причине отсутствия товара в распоряжении ПОСТАВЩИКА, о чем он незамедлительно уведомляет
ПОКУПАТЕЛЯ. В случае, если к моменту такого отказа ПОКУПАТЕЛЬ оплатил товар, ПОСТАВЩИК обязуется в полном объеме
возвратить сумму оплаты в течение 5 банковских дней со дня отказа.
11.6. Заявки, счета, претензии и иные документы, уведомления и прочие сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу по
электронной почте, согласно п.10.1. При этом любое письмо, направленное с адреса находящегося в домене @lodkamarket.ru, признается
исходящим от уполномоченного лица ПОСТАВЩИКА. Любое письмо с адреса электронной почты ПОКУПАТЕЛЯ, указанного им при
заказе товара или иным образом, либо с адреса электронной почты, который в силу сложившейся практики Сторон или исходя из иных
обстоятельств ПОСТАВЩИК считает принадлежащим ПОКУПАТЕЛЮ, признается исходящим от уполномоченного лица ПОКУПАТЕЛЯ.
Документы и сообщения, переданные и полученные по электронной почте, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных
носителях.
12. Реквизиты Поставщика
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Лодка Маркет”
Юридический адрес: 111674, Москва г, Защитников Москвы пр-кт, дом № 1, корпус V, комната 3
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Архитектора Власова, 57 - 107
Телефон: (495) 181-53-52, бесплатный 8-800-777-84-76.
Банковские реквизиты: расчетный счет № 40702810638000031587 ПАО СБЕРБАНК г. Москва, корр. счет № 30101810400000000225, БИК
044525225.
ИНН 9721036803, КПП 772101001, ОГРН 1177746033046, ОКПО 06303090.
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