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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на поставку учебного пособия:
Каллиграфия букв: Развивающие прописи. Учебное пособие в 2 ч.
г. Москва

«03» сентября 2019 года

1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «1T», в дальнейшем именуемое
«Поставщик», в лице Генерального директора Кармаза Валентины Васильевны, действующей на основании Устава, подтверждает, что данный документ в соответствии со
статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ, является
официальным предложением (публичной офертой), далее – «Оферта», для желающих
лиц заключить договор поставки учебного пособия: Каллиграфия букв: Развивающие
прописи. Учебное пособие в 2 частях, далее – «Товар», на указанных ниже условиях и
публикуется на сайте www.prostoy.ru.
Данный договор оферты заключается во исполнение агентского договора № А03/19 от 03.09.2019 г., заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Реализация инноваций, технологическая модернизация»
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий, лицо, производящее акцепт
этой Оферты, осуществляет оплату Пособия в соответствии с условиями настоящей
Оферты. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, такая оплата является акцептом
оферты, что считается равносильным заключению Договора поставки на условиях, изложенных в Оферте.
1.3. В настоящей Оферте используются следующие термины:
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «1Т»
Товар - учебное пособие: Каллиграфия букв: Развивающие прописи. Учебное
пособие в 2 частях. Одна единица Товара - 1 комплект Учебного пособия, состоящего
из 2 частей.
Оферта – настоящий документ: «Публичная оферта поставки учебного пособия:
Каллиграфия букв: Развивающие прописи. Учебное пособие в 2 ч.», который содержит
все существенные условия Договора поставки и опубликованный на сайте Исполнителя: www.prostoy.ru.
Заказчик – любое лицо (неопределенный круг лиц), чья воля будет выражена им
лично, либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившее
готовность приобрести Пособие и имеющее право в соответствии с законодательством
Российской Федерации вступать в договорные отношения с Поставщиком, осуществившее акцепт Оферты и вследствие этого выступающее Заказчиком поставки Пособия в
соответствии условиями настоящей Оферты.
Стороны Оферты – Поставщик и Заказчик, именуемые по отдельности Сторона, а
совместно Стороны.
Акцепт Оферты (дата заключения Оферты) – поступление от Заказчика на расчетный счет Поставщика оплаты Товара в соответствии с условиями Оферты. В платежном поручении Заказчика в обязательном порядке должна быть указана ссылка на
Оферту. Оплата является подтверждением ознакомления и согласие Заказчика с условиями настоящей Оферты. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик
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собность, а также законное право Заказчика вступать в договорные отношения с Поставщиком. Заказчик понимает, что акцепт Оферты в порядке, указанном в п. 4.1.
Оферты равносилен заключению Договора поставки на условиях, изложенных в Оферте.
Цена (стоимость) единицы Товара - 1 комплекта Учебного пособия указывается в
настоящей Оферте и публикуется на сайте Поставщика: www.prostoy.ru.
Сайт Поставщика – это официальный портал, где опубликованы актуальные новости об условиях Поставки, стоимость Товара, сроки поставки, документы, предоставляемые Поставщиком Заказчику при осуществлении Поставки: www.prostoy.ru.
Официальный адрес электронной почты Поставщика – адрес электронной почты,
указанный в разделе «Юридический адрес и реквизиты Поставщика» в настоящей
Оферте.
Официальный адрес Заказчика – адрес, указанный Заказчиком в заявке - уведомлении об оплате.

2. Предмет Договора
2.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара Заказчику, а Заказчик
обязуется принять его и оплатить в соответствии с условиями настоящей Оферты.
2.2. Датой поставки Товара является дата отпуска Товара Поставщиком Заказчику либо дата передачи Поставщиком Товара транспортной компании, указанной Заказчиком в заявке – уведомлении об оплате.
2.3. Документами, подтверждающими поставку Товара, являются: акцептованная
Заказчиком настоящая Оферта; платежные поручения Заказчика, подтверждающие
оплату Поставщику стоимости Товара и акт приема передачи (накладная) Товара Заказчику либо транспортной компании.
2.4. Настоящая Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Сторон, является основополагающим документом в официальных взаимоотношениях между
Сторонами и имеет полную юридическую силу.

3. Качество и комплектность товара
3.1. Комплектность Товара должна соответствовать заявке – уведомлению об
оплате.
3.2.Товар передается Заказчику в упаковке, обеспечивающей его сохранность
при транспортировке.

4. Порядок поставки товара
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком способом, указанным Заказчиком в заявке – уведомлении об оплате в течение 10 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика и при наличии заявки –
уведомления об оплате.
4.2. Приемка Товара производится Заказчиком не позднее 5 (пять) календарных
дней с даты получения Товара в порядке, установленным Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от
15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7.
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4.3. В случае выявления при приемке качества поставленного Товара его несоответствия требованиям настоящей Оферты, Заказчик в течение 5 (пяти) дней направляет Поставщику уведомление с перечнем выявленных недостатков (дефектов). Поставщик обязан устранить выявленные недостатки (доукомплектовать Товар, восполнить недопоставленное количество товара, произвести замену дефектного товара без
дополнительной оплаты).
4.4. Обязательства Поставщика по данной Оферте считаются исполненными с
момента передачи Товара Заказчику либо транспортной компании, указанной Заказчиком в заявке – уведомлении об оплате.

5. Цена Договора и порядок оплаты
5.1. Цена (стоимость) единицы Товара - 1 комплекта учебного пособия составляет 450 (Четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., НДС не облагается на основании гл.26.2 НК
РФ ч.2, ст.346.11.
5.2. Стоимость услуг транспортной компании Заказчик оплачивает самостоятельно.
5.3. Оплата Товара осуществляется на основе 100% (сто процентной) предоплаты Заказчиком на расчетный счет Поставщика, по реквизитам, указанным в настоящей
Оферте. После оплаты Товара Заказчик обязан направить посредством электронной почты Поставщику заявку-уведомление об оплате, в которой указать дату, номер платежного поручения, количество Товара и выбрать способ поставки. Адрес электронной почты, с которого поступила вышеуказанная заявка - уведомление Заказчика, считается
официальным адресом электронной почты Заказчика, посредством которого осуществляется электронная переписка между Поставщиком и Заказчиком по настоящей Оферте.
5.4. Оплата Товара Заказчиком производится в соответствующем размере, в зависимости от выбранного Заказчиком количества Товара и с учетом цены, указанной в
настоящей Оферте.
5.5. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
5.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей за Товар.

6. Обязанности Сторон
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Поставить Заказчику Товар и сопроводительные документы (акт приемапередачи/ накладную) в порядке и в сроки, обусловленные настоящей Офертой.
6.1.2. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию
о Заказчике только для исполнения настоящей Оферты, не передавать и не показывать
третьим лицам.
6.1.3. Своими силами и за свой счет устранить выявленные в ходе приемки качества поставленного Товара недостатки в течение 20 (двадцать) дней с момента получения от Заказчика оригинала мотивированного требования, содержащего перечень недостатков.
6.1.4. Представить Заказчику по его запросу в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящей Оферте.
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6.1.5. В случае если в результате каких-либо обстоятельств, возникших по не
зависящим от Поставщика причинам, поставить Товар невозможно, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней производит возврат денежных средств Заказчику по реквизитам, указанным в платежном поручении на оплату Товара Заказчиком и уведомляет
его об этом. Во всех иных случаях возврат денежных средств Поставщиком Заказчику
по настоящей Оферте не предусмотрен.
6.1.6. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящей Офертой.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Произвести оплату Товара в порядке, обозначенном в настоящей Оферте.
6.2.2. Направить на Официальный адрес электронной почты Поставщика заявкууведомление об оплате, в которой указать дату, номер платежного поручения, количество Товара и условия поставки.
6.2.3. Принять Товар у Поставщика либо у транспортной компании, после приемки Товара по качеству в течение 5 дней подписать и возвратить Поставщику акт приема-передачи Товара (накладную).
6.2.4. Не использовать информацию, полученную от Поставщика способами, способными привести к нанесению ущерба интересам Поставщика.
6.2.5. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящей Офертой.
6.3. Поставщик имеет право:
6.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящей Оферты.
6.3.2. Требовать от Заказчика предоставления Поставщику доверенности на
уполномоченного представителя Заказчика при получении Товара самовывозом.
6.3.3. Требовать от Заказчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Оферте, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Оферты.
6.3.4. Поставщик имеет право изменять условия настоящей Оферты, цену Товара
в одностороннем порядке, путем публикации на сайте Поставщика новой редакции
Оферты. Вышеуказанные изменения вступают в силу с даты их публикации (если не
указано иное).
6.4. Заказчик имеет право:
6.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящей Оферты.
6.4.2. Требовать своевременной поставки Товара Поставщиком.
6.4.3. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара.
6.4.4. Осуществлять контроль за порядком и сроком поставки Товара.
6.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с настоящей Офертой.
6.6. Стороны обязуются соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее защиту персональных данных, полученных в связи с настоящей Офертой.
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7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящей
Оферты и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Поставщик не несет ответственности за нарушение условий Оферты, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленными, которые могут повлиять
на выполнение Поставщиком условий настоящей Оферты и неподконтрольные Поставщику.

8. Прочие условия
8.1. Оферта вступает в силу с даты поступления на расчетный счет Поставщика
соответствующей оплаты от Заказчика за Товар и исполнения Заказчиком требований
п.6.2.2. Оферты. Оферта действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Заказчик гарантирует, что данная Оферта содержит все существенные
условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида
договора, он ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все
условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте Оферты, в том числе в
приложениях к Оферте, являющимися неотъемлемой частью Оферты.
8.3. Все споры решаются Поставщиком и Заказчиком путем проведения переговоров. При не достижении компромисса Стороны решают споры в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. По письменному требованию Заказчика Поставщик может оформить Оферту
на бумажном носителе с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящей
Оферте.
8.5. Настоящая Оферта может быть расторгнута досрочно (в разумные сроки) по
обоюдному согласию Сторон путем направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении настоящей Оферты или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Обработка персональных данных Заказчика производится Поставщиком на
основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Заказчик, совершивший акцепт настоящей оферты принял информированное, сознательное решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их
обработку.
8.7. Стороны пришли к соглашению о том, что все необходимые уведомления и
претензии, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, направляются на официальные адреса электронной
почты Сторон.
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Юридический адрес и реквизиты Поставщика

Общество с ограниченной ответственностью «1Т»
Юридический адрес: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, пом. I,
ком. 20
тел.: 8 (495) 233-02-02, e-mail: mail@prostoy.ru
ИНН 7705908531, КПП 770501001
Банк: АО «Альфа Банк»,
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
р/с 40702810101300008512
получатель: Общество с ограниченной ответственностью «1Т»
Генеральный директор
Кармаза Валентина Васильевна
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Заявка – уведомление об оплате
к Публичной оферте на поставку учебного пособия
Каллиграфия букв: Развивающие прописи. Учебное пособие в 2 ч.

Наименование Заказчика _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное наименование, регистрационные данные, местонахождение юридического лица
либо ФИО, место регистрации, паспортный данные физического лица)

Количество единиц Товара, подлежащего поставке _______(______________)
(кол-во прописью)

1 единица Товара - комплект учебного пособия Каллиграфия букв: Развивающие
прописи. Учебное пособие в 2 ч.
Способ поставки _________________________________________________________
(указать самовывоз либо передача для доставки транспортной компании указать наименование)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Информация об оплате:
Сумма платежа ______________________________рублей.
Дата и номер платежного поручения___________________________________

___________________________
Дата заполнения

ООО «1Т», ул. Большая Серпуховская, д. 44, пом. I, ком. 20
www.prostoy.ru | 8(800)333-21-22 | 8(495)233-02-02

|

mail@prostoy.ru
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