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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

г. Москва «23» марта 2023 года 

 

Настоящая публичная оферта адресована физическим и (или) юридическим лицам (далее - Покупатели) и 

является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «ТПК ИНЖСИСТЕМС» (ОГРН 

1227700099769, ИНН 9728057168, адрес: 117342, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, 

Д. 17 Б, этаж/помещ. 2/XI, ком./офис 69/234, e-mail: info@promelvent.ru), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице Генерального директора Васильева Романа Рудольфовича, действующего на основании Устава, заключить 

договор поставки товара в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю товар (далее Товар), а 

Покупатель обязуется оплатить и принять указанный Товар в соответствии с условиями настоящей оферты. 

1.2. Товар - любой товар, который Поставщик предлагает к продаже на интернет-странице по адресу: 

https://promelvent.ru с наименованиями позиций товара, которые снабжены его описанием (включая цену, сведения об 

изготовителе, сроки службы и гарантийные сроки и др.) и фотоснимками. Все товары являются 

непродовольственными. 

1.3. Ассортимент, количество, комплектация, цена единицы, иные характеристики Товара, условия оплаты 

и доставки указываются в выставляемом Покупателю счете на оплату. Срок поставки Товара исчисляется со дня 

оплаты соответствующего счета согласно п. 3.3. настоящей оферты, при этом упаковка Товара – является 

невозвратной тарой. 

1.4. Поставщик гарантирует надлежащее качество продаваемого Товара, его соответствие существующим 

стандартам, техническим условиям и нормам, определенным для данного вида Товара. 

 

2. Порядок заключения договора, оформление заказа. 

2.1. Акцептом настоящей оферты является оплата счета Покупателем, выставленного Поставщиком в 

соответствии с условиями Договора. 

2.2. Поставщик вправе изменить или отозвать оферту в одностороннем порядке. Все изменения вступают в 

силу и считаются доведенными до сведения Покупателя в момент их размещения на интернет-странице по адресу: 

https://promelvent.ru/oplata-i-dostavka/. Заказы, которые уже оформлены к моменту изменения или отзыва оферты, 

исполняются на условиях оферты, которая действовала на момент оплаты Покупателем счёта. 

2.3. Покупатель может сделать заказ по телефону Поставщика в его рабочие часы или самостоятельно на 

его сайте https://promelvent.ru через форму заказа. 

2.4. При оформлении заказа Покупатель сообщает Поставщику свое полное имя (наименование), 

контактный телефон и адрес электронной почты, адрес доставки товара, желаемые дату, время и способы доставки, 

способы оплаты заказа. Если Поставщику необходима дополнительная информация, он в праве запросить ее у 

Покупателя. Поставщик не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар.  

2.5. Заказ считается оформленным в момент: 

 нажатия кнопки «Отправить» на последнем этапе оформления заказа - при самостоятельном 

оформлении на сайте Поставщика. В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента оформления 

заказа с Покупателем связывается по телефону менеджер Поставщика, чтобы подтвердить наличие 

товара, сообщить номер заказа и согласовать его доставку; 

 устного подтверждения заказа менеджеру по телефону Поставщика - при заказе по телефону. Заказ 

считается подтвержденным после того, как менеджер подтвердил наличие заказанных товаров и 

стоимость заказа, зафиксировал всю необходимую для доставки информацию и сообщил Покупателю 

номер заказа. 

2.6. В подтверждение заказа и заключения договора на условиях оферты Поставщик направляет счёт на 

оплату заказа на электронный адрес, предоставленный Покупателем. 

2.7. Оформляя заказ, Покупатель подтверждает, что: 

 является дееспособным гражданином или уполномоченным на заказ Товара представителем 

юридического лица; 

 в случае если Покупатель является государственным/муниципальным бюджетным учреждением, 

Покупатель подтверждает, что при заключении настоящего Договора им не нарушается 

законодательство РФ в области государственного заказа в том числе, в разрешенных пределах закупки 

Товара без проведения запроса котировок, конкурса или аукциона; 

 предоставил достоверную информацию при регистрации на сайте Поставщика и оформлении заказа; 

 передает продавцу для обработки в целях заключения и исполнения Договора свои персональные 

данные: полное имя, номер телефона, адреса электронной почты и доставки товара (для покупателя-

гражданина) (152-ФЗ п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных); 

  дает согласие на обработку переданных персональных данных в целях направления ему сообщений 

рекламного характера о товаре, проведения опросов и розыгрышей призов среди покупателей, 
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контроля удовлетворенности покупателя (для покупателя-гражданина) (152-ФЗ п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона о 

персональных данных). Покупатель вправе отозвать согласие, уведомив продавца письменно по адресу 

его электронной почты. 

2.8. Поставщик не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной 

Покупателем при оформлении Заказа. 

 

3. Цена Товара и порядок расчётов. 

3.1. Стоимость Товара определяется в момент формирования заказа Покупателя и фиксируется после 

оплаты счёта в универсальных передаточных документах, передаваемых Поставщиком Покупателю при 

отгрузке/выдаче Товара. Универсальные передаточные документы после подписания их обеими Сторонами, 

становятся неотъемлемой частью Договора. 

3.2. Стоимость Товара включает в себя налог на добавленную стоимость, стоимость упаковки и 

маркировки. Стоимость доставки не входит в цену товара и оплачивается отдельно. 

3.3. Расчеты производятся в российских рублях в безналичной форме. В платежном поручении обязательно 

указывается номер счета и дата его выставления. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются 

выполненными с момента зачисления причитающейся к оплате денежной суммы, на расчетный счет Поставщика. 

3.4. В случае, если стоимость Товара указана в иностранной валюте, оплата производится в российских 

рублях по курсу ЦБ РФ на дату такого платежа. 

3.5. В случае оплаты заказанного Товара по истечении срока на оплату, указанного в соответствующем 

счете и невозможности продажи Товара на условиях, указанных в Счете, Поставщик вправе отказаться от исполнения 

Заявки, либо по согласованию с Покупателем изменить условия Заявки. 

3.6. При наличии у Покупателя просроченной дебиторской задолженности по предшествующим поставкам, 

Поставщик вправе как отказать в оформлении заявки, так и не осуществлять отгрузку по заявкам Покупателя до 

полного погашения Покупателем такой заложенности. При этом пени, штрафные или иные санкции за просрочку 

поставки, не подлежат начислению на Поставщика. 

 

4. Условия поставки Товара. 

4.1. Стоимость и сроки поставки Товара по Заявке Покупателя устанавливаются Поставщиком и 

указываются в счете на оплату. 

4.2. Поставка Товара в соответствии с заявкой Покупателя может осуществляться: 

4.2.1. На складе Поставщика, расположенном по адресу: г Москва, ул. Дорожная, 60. Время работы склада: 

Понедельник – Пятница с 9.00 до 17.00. Отгрузка Товара производится не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления 

Покупателя о готовности Поставщика к отгрузке Товара. Уведомление направляется Покупателю согласно пункту 9.1. 

настоящего Договора. 

4.2.2. По адресу, указанному Покупателем с привлечением за счёт Покупателя транспортной компании. 

4.3. Условия доставки Товара установлены Поставщиком и размещены на интернет-странице по адресу: 

https://promelvent.ru/oplata-i-dostavka/. 

4.4. Моментом поставки, а так же моментом перехода права собственности и риска случайной гибели на 

Товар от Поставщика к Покупателю является: 

4.4.1. При получении Товара на складе Поставщика – момент фактической передачи Товара Покупателю. 

4.4.2. При привлечении транспортной компании, указной Покупателем в заявке – момент передачи Товара 

такой транспортной компании. 

4.5. Поставщик не несет ответственности в случае, если указанный Покупателем адрес окажется 

недостоверным или не соответствующим действительности. 

 

5. Гарантийные обязательства. 

5.1. Гарантийные обязательства на поставляемый в соответствии с настоящим Договором Товар, несет 

завод-изготовитель в соответствии с его гарантийными обязательствами, указанными в документации на Товар. 

5.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента передачи Товара Покупателю. 

5.3. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с ненадлежащим качеством или 

иными недостатками Товара, при условии, что эти недостатки были обнаружены в течение гарантийного срока. 

5.4. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, вызванные: 

 нарушением Покупателем правил транспортировки, использования или хранения для данного вида 

Товара; 

 действиями непреодолимой силы; 

 действиями третьих лиц. 

5.5. Обязательства Поставщика по предоставлению гарантийных обязательств в отношении Товара 

подлежат исполнению при выполнении следующих условий: 

 Товар складируется, хранится, устанавливается и эксплуатируется строго в соответствии с 

документацией производителя (инструкцией по эксплуатации) на неё, представленной вместе с Товаром; 

 Товар не был вскрыт, модифицирован или отремонтирован ни Покупателем, ни третьим лицом. 

5.6. Возврат бракованного Товара производится на складе Поставщика силами и за счет Покупателя. 
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5.7. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока Покупатель должен в письменной 

форме обратиться к Поставщику с требованием об устранении недостатков, указав их характер. 

5.8. После получения претензии по качеству Товара Поставщик производит анализ причин недостатков 

Товара и по его результатам дает ответ на претензию, в котором отказывается от удовлетворения требований 

Покупателя либо определяет порядок их удовлетворения. 

5.9. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока срок гарантий продлевается на период 

устранения недостатков. 

 

6. Ответственность Сторон. 

6.1. В случае нарушения срока поставки Покупатель вправе потребовать от Поставщика на основании 

письменного требования пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой) процента от стоимости оплаченного, но не 

поставленной в срок Товара, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти) процентов от стоимости Товара. 

6.2.  В случае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 3.5. Договора, Поставщик вправе потребовать 

от Покупателя пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой) процента от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки, но не более 10% (десяти) процентов от стоимости Товара. 

6.3. При нарушении срока вывоза оплаченного Товара, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Договора, 

Поставщик имеет право требовать от Покупателя выплаты штрафа за сверхнормативное хранение Товара в размере 1 

% от стоимости поставляемого Товара за каждый день хранения, превышающий установленный срок вывоза Товара. 

6.4. В остальном имущественная ответственность по настоящему Договору определяется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих обязательств по 

данному Договору, если такое невыполнение явилось следствием действия чрезвычайных, непредвиденных и 

непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), возникших в течение реализации договорных обязательств, которые 

нельзя было разумно ожидать при заключении договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне 

контроля сторон такого договора (стихийных бедствий, военных действий или аналогичных событий). 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 

в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств (форс-мажор). 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяца 

и не обнаруживают признаков прекращения, сделка может быть расторгнута по требованию Поставщика или 

Покупателя путем направления письменного уведомления другой стороне. 

 

8. Разрешение споров. 

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 

8.2. В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров, спор передается на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Москвы. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящее предложение действует с 11.08.2022 г. 

9.2. Вся переписка в ходе исполнения обязательств, возникших вследствие акцепта оферты, а именно: 

уведомления, извещения и иная информация, передаваемая одной стороной другой стороне и имеющая существенное 

значение для исполнения сторонами своих обязательств по настоящей оферте, совершается сторонами в письменной 

форме и передается одним из следующих способов, позволяющих убедится в факте передачи информации: вручение 

представителю противной стороны, передача с помощью факсимильной связи, передача с помощью электронной 

почты, доставка с курьером. 

9.3. Уступка права требования или перевод долга по обязательствам, возникшим вследствие акцепта 

оферты, не могут производиться, кроме как по дополнительному письменному соглашению Сторон. 

9.4. В случае акцепта оферты все предварительные переговоры, переписка, предварительные соглашения и 

протоколы о намерениях теряют силу. 

 

10. Адрес и реквизиты Поставщика. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТПК ИНЖСИСТЕМС» 

Юридический адрес: 117342, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. муниципальный Округ Коньково, ул. Бутлерова, Д. 17 Б, 

этаж/помещ. 2/XI, ком./офис 69/234 

ОГРН 1227700099769 ИНН 9728057168 КПП 772801001,  

р/с 40702 810 40227 0003812 Банк АО "АЛЬФА БАНК" г. Москва 

к/с 30101 810 20000 0000593 БИК 044525593 

e-mail:  info@promelvent.ru 

тел. +7 (495) 369-06-95  
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