Публичная оферта на заключение Договора поставки
на интернет-сайте www.relefnie-tablichki.ru
С момента подтверждения Заказа на приобретение и доставку Товара, оформленного
в соответствии с размещенными на интернет-сайте правилами, между Поставщиком и
Покупателем заключен Договор поставки о нижеследующем:
1.
Термины и определения,
используемые в настоящей публичной Оферте
1.1.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие настоящей Оферты
Заказчиком, осуществляемое путем оформления Заказа на изготовление и поставку
Продукции на интернет-сайте и его оплаты.
1.2.
Договор – Договор поставки.
1.3.
Заказ – оформляемая на интернет-сайте Поставщика заявка Заказчика на
изготовление и поставку Продукции, содержащая согласованную Поставщиком и
Заказчиком информацию о количественных и качественных характеристиках Продукции.
Перечень информации, подлежащей согласованию Сторонами Договора при оформлении
Заказа, определяется в разделе 2 настоящей публичной Оферты. Заказчик может оформить
Заказ на интернет-сайте либо через оператора Поставщика по телефонам, указанным на
интернет-сайте, на условиях настоящей публичной Оферты. Заказчик, оформляя Заказ
на приобретение и доставку Продукции, принимает (акцептует) настоящее
публичное предложение (Оферту) Поставщика о заключении Договора поставки.
Предложение о заключении Договора поставки действует в отношении любой Продукции
в течение всего периода времени, пока информация о соответствующей Продукции
размещена на интернет-сайте.
1.4.
Заказчик – любое физическое лицо или юридическое лицо, оформляющее
заказ на изготовление и поставку Продукции, информация о которой размещена на
интернет-сайте, и принимающее (акцептующее) настоящую публичную Оферту
(публичное предложение) Поставщика о заключении Договора поставки.
1.5.
Интернет-сайт – www.relefnie-tablichki.ru.
1.6.
Оферта – информация, размещенная на интернет-сайте, содержащая
условия договора поставки Продукции (в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
1.7.
Поставщик – Индивидуальный предприниматель Овсиенко Александр
Анатольевич, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации
серия 01 № 000730818.
1.8.
Продукция – литое изделие из алюминия, латуни или бронзы.
1.9.
Сумма Договора – покупная стоимость Продукции.
1.10.
Телефон Поставщика: 8-800-555-16-34.
1.11.
Электронная почта Поставщика: info@tablichnik.ru.
1.12.
Эскиз изделия – документ, содержащий согласованные Поставщиком и
Заказчиком наименование, цену, количество Продукции, а также ее графическое
изображение (оригинал-макет).
2.
Предмет договора
2.1.
Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику Продукцию.
Наименование, цена, количество Продукции, условия ее доставки определяются в Эскизе
изделия, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2.
Поставщик изготавливает Продукцию с использованием собственных
материалов и оборудования.
3.
Права и обязанности сторон
3.1.
Обязанности Поставщика:
3.1.1. Поставщик обязуется выполнить заказ с надлежащим качеством, в объеме и
в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать работу Заказчику в
установленный срок.
3.1.2. Поставщик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему
Договору третьих лиц. Ответственным за действия третьих лиц перед Заказчиком остается
Поставщик.
3.1.3. Поставщик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы
и оборудование или выполнять указания Заказчика с нарушением действующего
законодательства РФ.
3.2.
Обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязан письменно согласовать с Поставщиком Эскиз изделия.
3.2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
4.
Условия поставки и порядок оплаты
4.1.
Поставщик изготавливает Эскиз изделия, после чего передает его Заказчику
для утверждения.
4.2.
Заказчик подписывает Эскиз изделия либо вносит в него правки в течение 5
(пяти) рабочих дней. Заказчик может получить не более 2 (двух) разных Эскизов изделия
по одной единице Продукции и внести не более 2 (двух) правок в каждый Эскиз изделия.
4.3.
Стоимость настоящего Договора определяется индивидуально в
соответствии с Заказом и НДС не облагается в связи с применением Поставщиком
упрощенной системы налогообложения.
4.4.
Оплата по настоящему Договору производится одним из следующих
способов по выбору Заказчика:
4.4.1. в пункте выдачи транспортной компании в момент получения Продукции,
4.4.2. в порядке предоплаты через Яндекс.Кассу,
4.4.3. в офисе Поставщика в случае получения Продукции самовывозом из офиса
Поставщика.
4.5.
После акцепта Заказчиком настоящего публичного предложения (Оферты)
Поставщика о заключении Договора поставки Поставщик в течение 30 (тридцати) рабочих
дней изготавливает Продукцию.
4.6.
Упаковка Продукции должна обеспечивать ее сохранность при
транспортировке и хранении.
4.7.
Отгрузка Продукции осуществляется силами и за счет Поставщика путем
передачи Продукции транспортной компании для ее доставки Заказчику. Транспортная
компания, которая будет осуществлять доставку Продукции, определяется Поставщиком
и Заказчиком совместно.
4.8.
В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять
выполненные работы.
4.9.
Обязанность Поставщика передать Продукцию Заказчику в силу ст. 458 ГК
РФ считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для
доставки Заказчику либо в момент передачи Продукции Заказчику в случае получения
Продукции самовывозом из офиса Поставщика.
5.
Ответственность сторон. Риски.
5.1.
Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, обязана возместить
другой Стороне причинённые таким нарушением убытки в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.
5.2.
В случае просрочки сроков поставки Продукции, указанных в настоящем
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Договоре, Заказчик может потребовать с Поставщика оплаты пени в размере 0,5% от
стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки, которые Поставщик
обязан оплатить.
5.3.
Поставщик не несёт ответственности, если задания Заказчика были
некачественно выполнены Поставщиком из-за того, что Заказчиком была предоставлена
неверная или неточная информация.
6.
Срок действия Договора
6.1.
Настоящий Договор действует с момента акцепта Заказчиком публичной
оферты в соответствии с п. 1.10 настоящего Договора и до полного исполнения сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
7.
Разрешение споров
7.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами,
будут разрешаться путём переговоров. Претензионный порядок обязателен.
7.2.
При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.
Заключительные положения
8.1.
Стороны пришли к соглашению, что копии документов (включая текст
договора), полученные с помощью средств факсимильной связи или электронной почты,
имеют юридическую силу как оригинальные.
8.2.
Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны,
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями сторон.
8.4.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами,
составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
8.5.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Политика конфиденциальности,
- Согласие на обработку персональных данных.
Заказчик, принимая (акцептуя) настоящее публичное предложение (Оферту)
Поставщика о заключении Договора поставки, подтверждает, что он ознакомился и
согласен с Политикой конфиденциальности, а также выражает свое согласие на обработку
персональных данных.
9.
Реквизиты Поставщика
Индивидуальный предприниматель Овсиенко Александр Анатольевич
ИНН 226322220828
Фактический адрес: 350010, г. Краснодар, ул. Яхонтовая, д. 2, офис 111
Адрес регистрации: 350005, г. Краснодар, ул. Спасская, д. 21, кв. 3
ИНН: 7728168971, КПП: 616502001, ОГРН: 102770007328
Филиал "Ростовский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Ростов-на-Дону
р/с 40802810026020000378
к/с 30101810500000000207
БИК: 046015207
Тел: 8-800-555-16-34
Эл. почта: info@tablichnik.ru.
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