
ОФЕРТА

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ    № ДО-02-2015

 г. Екатеринбург,  Российская 
Федерация.

  Дата публикации: 17.02.2016 г.
  Дата вступления в силу: 17.02.2016 г.

Публичный договор оферты не требует подписания и имеет точно такую же юридическую силу, как и стандартный  подписанный договор 
купли-продажи в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Приведенная ниже информация является предложением (далее - Оферта) от лица ИП Коновалов Андрей Николаевич (именуемое в дальнейшем - 
Поставщик), любому юридическому или физическому лицу на территории Российской Федерации (именуемому в дальнейшем -  Покупатель), 
заключить договор купли-продажи (далее - Договор), на описанных далее условиях.

1. Термины и определения
1.1. Используемые в настоящей Оферте термины и определения описаны в приложении №1 к настоящему Договору.

2. Общие положения
2.1. Все цены на Сайте и Документах Поставщика указаны в рублях РФ. Все взаиморасчеты ведутся в рублях РФ.
2.2. Данный документ является Договором и содержит все существенные условия продажи Товаров. Все Приложения №1, 2, 3, 4, 5 являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Для размещения Заказов Покупателю необходимо пройти Регистрацию на Сайте Поставщика.
2.4. Поставщик предоставляет Покупателю определенный Прайс Лист, в соответствии с системой присвоения Прайс Листов, которая описана в 

Приложении №2 к настоящему Договору.
2.5. Правила и условия создания и исполнения Заказа и передачи Товара Покупателю описаны в Приложении №3 к настоящему Договору.
2.6. Поставщик предоставляет Покупателю определенный допустимый Срок Хранения товара. При превышении Срока Хранения Покупатель 

оплачивает эти услуги  в соответствии с правилами Сроков Хранения и начисления оплат за их превышения, которые описаны в 
Приложении №4 к настоящему договору.

2.7. Рекламацию по полученному товару Покупатель может оформить в соответствии с правилами обработки рекламаций, которые описаны в 
Приложении №5 к настоящему Договору.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Покупатель имеет право:

3.1.1. Права Покупателя защищены действующим законодательством РФ, настоящим Договором, а также желанием Поставщика сохранять
и развивать достигнутые партнерские отношения.

3.1.2. Получать информацию об специальных предложениях Покупателя и происходящих изменениях в правилах работы Поставщика.
3.1.3. Требовать от Поставщика соблюдения настоящего Договора.
3.1.4. Обращаться с Рекламациями по полученному товару на условиях, предусмотренных Приложением №5 к настоящему Договору.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия  настоящего Договора.
3.2.2. Своевременно полностью оплачивать и получать у Поставщика поступивший на склад выдачи Товар.
3.2.3. Соблюдать допустимый Срок Хранения товара, предоставленный Поставщиком. Оплачивать услуги  хранения товара при 

превышении предоставленных Сроков Хранения, на условиях, указанных в Приложении №4 к настоящему Договору.
3.2.4. В случае возникновения Рекламаций по Товару извещать Поставщика, не позднее чем через 10 рабочих дней с момента передачи

товара Покупателю.
3.2.5. Ежеквартально производить сверку взаиморасчетов с Покупателем.

Акт сверки рассылается в электронном виде ежеквартально в первых числах первого квартального месяца или по требованию 
Покупателя. Если с момента рассылки, в течение 30 календарных дней, не поступило в ответ возражений, состояние взаиморасчетов
считается подтвержденным Заказчиком.

3.3. Поставщик имеет право:
3.3.1. Права Поставщика защищены действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
3.3.2. Устанавливать предоплатные условия оплаты для Заказов Покупателя передачи Товара Покупателю, в соответствии с правилами и

условиями, которые описаны в Приложении №3 к настоящему договору.
3.3.3. Изменять технологию продаж для развития бизнеса.
3.3.4. Требовать  от  Покупателя  оплаты  услуги  хранения  товара  при  превышении  предоставленных  Сроков  Хранения,  на  условиях,

указанных в Приложении №4 к настоящему Договору.
3.4. Поставщик обязуется:

3.4.1. Соблюдать условия Договора.
3.4.2. Информировать Покупателя обо всех изменениях в технологии продаж, относящихся к будущим сделкам по настоящему Договору.

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_59.html#p3516


4. Срок действия и изменение условий оферты
4.1. Оферта  вступает  в силу  с момента  размещения  в сети  Интернет  по адресу http  ://  autoecat  .  ru и  действует  до  момента  отзыва Оферты

Поставщиком.
4.2. Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. 
4.3. В  случае  внесения  Поставщиком  изменений  в  Оферту,  такие  изменения  вступают  в  силу  с  момента  размещения  измененного  текста

Оферты в сети Интернет по указанному в п.4.1. адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком
размещении.

5. Срок действия  и изменение договора
5.1. Акцепт Оферты Покупателем создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
5.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Покупателем и действует до момента отзыва Оферты.
5.3. Покупатель  соглашается  и  признает,  что  внесение  изменений  в  Оферту  влечет  за  собой  внесение  этих  изменений  в  заключенный  и

действующий  между  Поставщиком  и  Покупателем  Договор,  и  эти  изменения  в  Договоре  вступают  в  силу  одновременно  с  такими
изменениями в Оферте. 

5.4. В случае отзыва Оферты Поставщиком в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иные
сроки и условия не оговорены Поставщиком при отзыве Оферты.

6. Порядок взаиморасчетов
6.1. Покупатель  перечисляет  предоплату  в  качестве  обеспечения  оплаты  будущих  Заказов  безналичным  переводом  денежных  средств  на

расчетный счет Исполнителя без ограничения по сумме, либо вносит предоплату наличными денежными средствами в кассу Поставщика,
но не более 100 000 рублей по Договору.

6.2. Списание внесенной предоплаты происходит в момент отгрузки товаров по Заказам Покупателя.
6.3. В случае отсутствия Заказов, после подписания акта сверки взаиморасчетов, по требованию Покупателя, Поставщик обязан перечислить

остаток предоплаты Покупателю, не позднее семи рабочих дней со дня поступления требования.

7. Реквизиты Поставщика:

Индивидуальный предприниматель Коновалов Андрей Николаевич 

Юридический адрес: 620137, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Вилонова, д.22а 

Фактический адрес: 620137, г. Екатеринбург ул. Комсомольская  д.6б

ИНН 667001464771

ОГРНИП 315665800020082

Сайт в Интернете:  http://autoecat.ru

Платежные реквизиты:

Р/с 40802810538030002311
ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
 к/с 30101810100000000964
БИК 046577964

17 февраля 2016 года.

ИП Коновалов А.Н._____________ /А.Н.Коновалов /

http://autoecat.ru/
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Приложение №1

к договору купли-продажи № ДО-02-2015

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. В договоре купли-продажи приведенные термины имеют следующие значения:

 Услуга – услуги, предоставляемые Поставщиком Покупателю на условиях и в соответствии с Договором.

 Сайт – сайт Поставщика в сети Интернет http  ://  autoecat  .  ru.

 Корзина Покупателя – интерфейс Сайта, позволяющий создавать предварительный перечень товаров передаваемых Поставщику в виде Заказа.

 Регистрация – регистрация Покупателя на Сайте Поставщика с указанием всех требуемых сведений.

 Заказ – акцептованное требование Покупателя на предоставление ему товаров на условиях заключенного Договора.

 Товар – товары, продаваемые Поставщиком Покупателю на условиях и в соответствии с Договором.

 Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора, подтвержденное регистрацией на Сайте Поставщика и отправкой Товара из 
Корзины Покупателя в заказ Поставщику.

 Прием заказа в работу – выполнение действий Поставщиком, необходимых для выполнения Заказа Покупателя на условиях Договора.

 Срок хранения – период нахождения Товара по Заказу Покупателя, с момента поступления на склад выдачи до момента передачи Покупателю.

 Передача Товара – передача партии Товара с комплектом первичных бухгалтерских документов, поступившего на склад выдачи, Покупателю с переходом
права собственности.

 Документы – первичные бухгалтерские документы, оформляемые и передаваемые при передаче Товара.

 Прайс-лист – система скидок, образующая стоимость запасных частей для Заказа Покупателя.

 Рекламация – требование Покупателя вернуть Поставщику переданный Товар, на условиях, оговоренных в приложении №5 к настоящему Договору.

 Возврат – возврат Товара Поставщику, на условиях, оговоренных в приложении №5 к настоящему Договору.

 Стикер – наклейка Поставщика, содержащая все необходимые данные о Заказе Покупателя, используемые для идентификации.

17 февраля 2016 года.

ИП Коновалов А.Н._____________ /А.Н.Коновалов /
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Приложение №2

к договору купли-продажи № ДО-02-2015

СИСТЕМА ПРИСВОЕНИЯ ПРАЙС-ЛИСТОВ ПОКУПАТЕЛЯ

1. Таблица прайс-листов оптового покупателя.

Вид скидки Объем закупок, руб
Опт 1 до 50 000 руб.
Опт 2 50 000 - 90 000 руб.
Опт 3 90 000 - 150 000 руб.
Опт 4 150 000 - 250 000 руб.
Опт 5 250 000 - 400 000 руб.
Опт 6 более 400 000 руб.

2. Условия предоставления прайс-листов и дальнейших изменений скидок.

2.1. При первоначальной регистрации на Сайте происходит автоматическое присвоение прайс-листа №1.

2.2. В случае если сумма внесенной предоплаты превышает сумму объема по присвоенному прайс-листу, производится

 смена автоматически присвоенного прайс-листа на соответствующий размеру предоплаты. Период сохранения 

  измененного прайс-листа до конца следующего календарного месяца.

2.3. Ежемесячно, до 5 числа текущего месяца, производится смена присвоенного прайс-листа исходя из значения 

товарооборота. Значение товарооборота для смены прайс-листа анализируется исходя из максимального объема закупок 

за три предыдущих календарных месяца.

17 февраля 2016 года.

ИП Коновалов А.Н. _____________ /А.Н.Коновалов /



Приложение №3

к договору купли-продажи № ДО-02-2015

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ

1. Создание заказа Покупателем.

1.1. Покупатель самостоятельно создает Заказ на Сайте, выполняя при этом следующие действия:

1.1.1 наполняет Корзину Товарами, необходимыми для Заказа, выбирая и подтверждая:

 - каталожный номер и производителя запасной части

- стоимость запасной части

- срок выполнения Заказа

- количество запасных частей для заказа

  1.1.2 отправляет Товары из Корзины в Заказ, при необходимости дополняя строки в Корзине дополнительными данными:

- допустимость замены номера запасной части ( в случае допустимости замены Поставщик оставляет за собой право

  поставки номера отличного от номера, указанного  в Заказе, но в пределах программы замены номеров запасных частей 

       производителем)

1.2. Покупатель при необходимости распечатывает на Сайте бланк отправленного заказа.

2. Принятие Заказа   Поставщиком.

2.1. Заказ с Сайта передается в торговую программу Поставщика автоматически.

2.2. Прием Заказа в работу происходит при условии, что  сумма Заказов принятых к выполнению ранее, Заказов поступивших на

склад и непосредственно принимаемого в работу Заказа не больше суммы средств поступившей предоплаты.

 - в случае, если в течение трех банковский дней с момента размещения Заказа на сайте, нет поступления достаточной

 суммы предоплаты, происходит автоматическая отмена заказа. 

3. Передача Товара Покупателю.

3.1. Покупателю передается Товар с прилагаемыми Документами при соблюдении следующих условий:

- сумма средств имеющейся предоплаты не менее общей суммы получаемого Товара и Заказов, принятых к выполнению.

- предоставлена доверенность на получение товара в случае получения экспедитором Покупателя.

  3.2. Покупатель осуществляет приемку Товара по качеству и количеству по прилагаемым Документам.

  3.3. Покупатель осуществляет подпись экземпляра Документов Поставщика и принимает на себя право собственности на Товар

  3.4. В случае обнаружения при приемке Товара факта количественно-качественного несоответствия   составляется акт с  

  описанием несоответствий.

17 февраля 2016 года.

ИП Коновалов А.Н._____________ /А.Н.Коновалов /



Приложение №4

к договору купли-продажи № ДО-02-2015

ДОПУСТИМЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА И НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ

1. Допустимые сроки

1.1. При получении Товара, Покупателю рекомендуется получение Товара по выполненным Заказам в день поступления его на 

склад Поставщика, исключая условия, когда Поставщик сам осуществляет доставку Товара Покупателю.

1.2. При получении Товара, Покупателю предоставляется возможность бесплатного хранения поступившего Товара в течение трех 

рабочих дней, исключая условия, когда Поставщик самостоятельно осуществляет доставку Товара  Покупателю.

1.3. В случае получения Товара экспедиторами Покупателя или транспортными компаниями, доставляющими Товар в города 

Российской Федерации, Покупателю предоставляется возможность бесплатного хранения поступившего Товара в течение 

пяти рабочих дней с момента поступления Товара на склад Поставщика.

2. Оплата услуг хранения Товара при превышении допустимых Сроков хранения

2.1. Плата за хранение товара при превышении допустимого Срока хранения исчисляется в размере 1% от стоимости Товара за 

один рабочий день сверхнормативного хранения, начиная со дня поступления Товара на склад Поставщика до момента

передачи Товара Покупателю.

17 февраля 2016 года.

ИП Коновалов А.Н._____________ /А.Н.Коновалов /



Приложение №5

к договору купли-продажи № ДО-02-2015

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ И ВОЗВРАТОВ ТОВАРОВ

1. Общие положения

1.1. Все Рекламации по товару принимаются при правильном оформлении заявки Покупателем, не позднее 5 рабочих дней с

дня передачи Товара Покупателю.

1.2. Прием Рекламации производится при условии соблюдения условий осмотра Товара при передаче Покупателю.

2. Приемка Товара Покупателем

2.1. В момент приемки Товара:

2.1.1.   Весь Товар проверяется Покупателем по качеству и количеству согласно прилагаемых Документов.

2.1.2.   В случае выявления качественно-количественных несоответствий Покупателем совместно с сотрудником Поставщика 

  составляется акт с описанием несоответствий.

2.1.3.   Крупногабаритные и хрупкие Товары ( такие как стекла, панели и элементы кузова, оптика, обшивки и панели салона, 

молдинги, накладки и т.п. ) подлежат обязательному осмотру при передаче, дальнейшие Рекламации по данному товару 

Поставщиком не принимаются.

2.2. После передачи Товара:

2.2.1.   Рекламации принимаются только в случае скрытых дефектов, которые невозможно визуально определить в момент 

 приемки Товара.

3. Порядок рассмотрения рекламаций

3.1. Поставщик обязуется рассмотреть поступившую Рекламацию в течение 5 рабочих дней с момента поступления ее от 

Покупателя.

3.2. Поставщик вправе отказать Покупателю в рассмотрении Рекламации при отсутствии следующих прилагаемых документов:

сертификат СТО на проведение данных работ, заказ-наряд на установку Товара, заключение СТО о факте бракованного 

Товара.

4. Порядок осуществления возврата товаров

4.1. В случае положительного решения Поставщика о возврате Товара Покупатель осуществляет процедуру возврата.

4.2. Покупатель в течение 5 рабочих дней самостоятельно или за свой счет осуществляет доставку товара до склада Поставщика,

независимо от  первоначального метода передачи Товара.

4.3. Поставщик осуществляет прием возвращаемого Товара согласно прилагаемых возвратных документов (Торг-2 или Торг-12).

4.4. Поставщик имеет право отказать в приеме возвращаемого Товара при потере товарного вида Товара и его Упаковки и 

отсутствие Стикера Поставщика.

       4.5     Возврат стоимости Товара надлежащего качества производится за исключением расходов Продавца на доставку товара.

17 февраля 2016 года.

ИП Коновалов А.Н. _____________ /А.Н.Коновалов /
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