ДОГОВОР-ОФЕРТА
розничной купли-продажи
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор является публичным договором офертой (предложением) Общества с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом «Поревит» с Покупателем, которое примет настоящее предложение на указанных ниже
условиях.
Моментом полного и безоговорочного принятия Покупателем предложения Продавца заключить Договор (акцепт
оферты) считается факт оплаты Покупателем счета Продавца любым способом, не противоречащим законодательству РФ.
Термины и определения:
Товар – продукция производства Завода стеновых материалов «Поревит» и иные товары, указанные в счете.
Покупатель – физическое лицо (гражданин), имеющее намерение заказать или приобрести, заказывающее или
приобретающее, использующее Товар исключительно для личных, семейных, бытовых, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, а равно и иное другое лицо, предъявившее чек об оплате Товара, счет на
оплату.
Продавец – полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Поревит»,
сокращенное наименование: ООО «ТД «Поревит», ИНН 7203267595, КПП 720301001, юридический адрес: 625007, Российская
Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.137, помещение 306, осуществляющее розничную продажу
Товара.
Договор – настоящий договор розничной купли-продажи Товара.
В Договоре могут быть использованы термины, определения которых не раскрыты выше. В этом случае толкование
такого термина производится в соответствии с текстом настоящего Договора. В случае отсутствия однозначного толкования
термина в тексте Договора Стороны руководствуются толкование термина определенным действующим законодательством РФ
и/или обычаями делового оборота.
1.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ТОВАРА
1.1.Продавец обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплачивать на
условиях, определенных настоящим договором, Товар.
1.2.Наименование, количество, цена, стоимость Товара, а также иные условия указываются в счете на оплату.
2.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1.Приёмка Товара по количеству и комплектации производится в соответствии с условиями Договора, инструкции П-6
(от 15.06.65 в ред. от 14.11.74), в части, не противоречащей ГК РФ, а также с учетом особенностей, предусмотренных ГОСТ, ТУ
на Товар.
2.2.Товар передается в упаковке, соответствующей перевозке наземным транспортом, обеспечивающей возможность
осуществления погрузо-разгрузочных работ. К отгрузке допускается только Товар, упакованный на поддоне. Погрузка
упакованного Товара производится автопогрузчиком с вилочным захватом.
2.3.Передача Товара оформляется накладными документами (товарной накладной, товарно-транспортной накладной,
транспортной накладной, УПД).
2.4.В случае обнаружения при приемке несоответствия количества, наименования или комплектации Товара условиям
настоящего Договора, в накладной делается отметка о фактически принятом количестве, комплектации или наименовании Товара
и составляется акт о несоответствии Товара условиям Договора, обнаруженном при приемке с согласованием Сторонами срока
устранения указанных несоответствий.
2.5.Приемка Товара по качеству производится лишь на предмет выявления механических повреждений Товара путем
осмотра представителями сторон упаковок передаваемого Товара. Товар в упаковках, не имеющих механических повреждений,
считается соответствующим по качеству условиям договора. Упаковки с механическими повреждениями вскрываются и
находящийся в них Товар осматривается представителями Сторон на предмет выявления механических повреждений. В случае
отсутствия механических повреждений на Товаре, он считается соответствующим по качеству условиям Договора. В случае
наличия существенных механических повреждений Товара, такой Товар считается выбракованным и подлежит замене
Продавцом в срок, согласованный Сторонами в акте (п. 2.4.Договора).
2.6.Товар, вывозимый с территории склада готовой продукции (далее по тексту – СГП), подлежит проверке сотрудниками
службы безопасности на предмет соответствия фактического количества вывозимого Товара данным, указанным в
сопроводительной документации.
2.7.При приемке Товара Стороны руководствуются допустимыми нормами повреждений Товара, предусмотренными
ГОСТ, ТУ, обнаружение которых не является нарушением условий Договора и учитывается при рассмотрении требований
(претензий) Покупателя, связанных с несоответствием Товара Договору.
3.КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1.Качество Товара соответствует требованиям ГОСТ, ТУ, товар сертифицирован в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, что подтверждается соответствующей документацией.
3.2.Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с ГОСТ, ТУ.
3.3.Гарантия распространяется на Товар, переданный Продавцом Покупателю при условии соблюдения требований к
хранению, транспортировке, погрузочно-разгрузочным работам и использованию Товара.
3.4.Гарантия не распространяется на недостатки Товара, возникшие в результате нарушения Покупателем либо третьими
лицами правил погрузки-разгрузки, хранения, транспортировки и (или) использования (эксплуатации) Товара.
4. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
4.1.Товар передается Покупателю (либо перевозчику, привлеченному Покупателем) на Складе Готовой Продукции (Далее
СГП), расположенном по адресу: Тюменская обл. г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 149 при условии предъявления кассового чека,
счета на оплату, оригинала доверенности на право получения Товара (в случае необходимости).
4.2.Въезд на территорию СГП только при наличии товаросопроводительных документов и пропуска на въезд в двух
экземплярах (выписываются в отделе продаж).
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4.3.Автотранспорт должен иметь кузов с горизонтальной поверхностью, открывающиеся на две стороны или съемные
борта, а также съёмные стойки (автотранспорт с не открываемыми бортами к погрузке не допускаются).
4.4.Перед въездом на территорию СГП водитель должен заблаговременно осуществить подготовку транспортного
средства к погрузке (опустить/снять борта, снять тент, очистить кузов от посторонних предметов и т.д.).
4.5.При данном способе поставки подача Товара осуществляется автопогрузчиком с вилочным захватом. Погрузка
(размещение, крепление в транспортном средстве) Товара на СГП осуществляется силами Покупателя. За неправильное
размещение груза в транспортном средстве, за превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой
нагрузки на ось транспортного средства, за смещение груза во время движения и последствия такого смещения, ответственность
несет Покупатель.
4.6.Покупатель самостоятельно либо силами привлеченного Покупателем перевозчика обязуется произвести увязку
Товара, при этом под увязкой Товара понимается фиксация одного грузового места с отдельными единицами Товара в
транспортном средстве с использованием специальных средств крепления.
4.7.Датой продажи Товара считается дата получения Покупателем (либо перевозчиком, привлеченным Покупателем)
Товара при отгрузке с СГП, указанная в товарной накладной.
4.8.С момента отгрузки Товара Покупателю (либо перевозчику, привлеченному Покупателем) на СГП обязательства
Продавца по передаче Товара считаются надлежаще выполненными, а к Покупателю переходит право собственности на Товар, а
также риск случайной гибели или повреждения Товара.
5. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА
5.1.При доставке Товара до Объекта (адрес доставки) Покупателя транспортом Продавца либо перевозчиком,
привлеченным Продавцом, все расходы, связанные с доставкой Товара, оплачиваются Покупателем дополнительно на основании
соответствующего счета.
5.2.Товар передается Покупателю или лицу, уполномоченному Покупателем, путем доставки Товара до Объекта
Покупателя Продавцом либо перевозчиком, привлеченным Продавцом. При данном способе поставки разгрузка осуществляется
силами Покупателя. Доставка осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом.
5.3.При увеличении тарифов на доставку транспортными средствами третьих лиц, привлекаемых Продавцом для доставки
Товара Покупателю, Продавец выставляет, а Покупатель оплачивает дополнительный счет на оплату разницы, которая может
возникнуть из-за увеличения расценок транспортной компании на момент готовности Товара к отгрузке.
5.4.При увеличении тарифов на доставку транспортными средствами Продавца, Продавец уведомляет Покупателя о новых
ценах не менее чем за 1 (один) календарный день.
5.5.Покупатель оплачивает дополнительный счет в течение 3 (трёх) дней с даты его выставления, но не позднее дня начала
доставки, в противном случае доставка не производится.
5.6.Объект Покупателя должен иметь подъездные пути и площадку для разгрузки с твердым покрытием (асфальтобетон,
цементобетон, укатанный щебень и т.д.).
5.7.В случае нарушения Покупателем требований, установленных п.5.6. Договора, Продавец вправе отказаться от
исполнения Договора, а также возместить понесенные убытки, в размере двойной стоимости перевозки, путем удержания из
находящихся у Продавца денежных средств или иным способом.
5.8.Покупатель или уполномоченное Покупателем лицо на основании оригинала доверенности на право получения Товара
обязан осуществить приемку и разгрузку Товара в день доставки Товара на объект Покупателя: в случае доставки
автомобильным транспортом в течение не более 2 (Двух) часов, а в случае доставки железнодорожным транспортом в течение не
более 24 (Двадцати четырех часов), начиная с момента прибытия транспортной единицы под разгрузку в соответствующем,
определенном Сторонами, адресу доставки.
5.9.В случае нарушения Покупателем, установленных п.5.8. Договора сроков разгрузки автотранспортного средства,
Продавец вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый час простоя сверх определенного
в настоящем Договоре времени, а при нарушения Покупателем, установленных п.5.8. Договора сроков разгрузки
железнодорожного транспортного средства, Продавец вправе взыскать с Покупателя стоимость понесенных Продавцом убытков,
связанных с простоем транспортного средства сверх определенного в настоящем договоре времени.
5.10.Датой продажи Товара считается дата отгрузки в транспортное средство/перевозчику, привлеченному Продавцом,
указанная в товарно-транспортной накладной.
5.11.С момента доставки Товара на Объект Покупателя до начала разгрузки обязательства Продавца по передаче Товара
считаются надлежаще выполненными, а к Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риск случайной гибели
или повреждения Товара.
6. ЗАВЕРЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ
6.1.Настоящим Покупатель заявляет и гарантирует, что до заключения настоящего Договора Покупателю предоставлена
полная и достоверная информация о товаре, изготовителе, продавце в объеме, предусмотренном действующим
законодательством РФ, обеспечивающая компетентный выбор Товара, в том числе, Покупатель ознакомлен со всеми правилами,
инструкциями, ГОСТ, ТУ, нормативно-технической, нормативно-правовой документацией в документарном виде, путем
ознакомления с информацией в уголке потребителя (информационном стенде), буклетах, на официальном сайте www.porevit.ru
(фотографии, схемы, аудио-визуальные ролики), непосредственно
связанными с
приемкой, погрузкой, разгрузкой,
транспортировкой (перевозкой), хранением и использованием (эксплуатацией) Товара.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.
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