
Публичная оферта договора доставки 

 

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с 

ограниченной ответственностью «Сочистроймаркет» (ООО «Сочистроймаркет»), далее 

именуемое «Исполнитель», в лице генерального директора Житковой Маргариты 

Игоревны, действующей на основании Устава, адресованное неопределенному кругу лиц, 

заключить договор доставки на нижеследующих условиях.  

 

1. Термины и определения 

 

1.1. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в 

следующем значении:  

1.1.1. Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Исполнителя, адресованное 

неопределенному кругу лиц (физическому или юридическому лицу), заключить договор 

доставки на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте, размещенной на 

официальной странице Исполнителя в сети Интернет.  

1.1.2. Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и 

безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей публичной оферты путем 

совершения действий, указанных в разделе 2 публичной оферты. Акцепт оферты создает 

договор и признается заключенным.  

1.1.3. Договор – возмездное соглашение между Исполнителем и Заказчиком на доставку 

заказа, заключенное посредством акцепта публичной оферты.  

1.1.4. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Сочистроймаркет».  

1.1.6. Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение получить заказ, 

заключившее с Исполнителем договор на условиях, содержащихся в настоящей 

публичной оферте. Юридическое или физическое лицо, принявшее нижеизложенные 

условия и оплатившее заказ, признается Заказчиком. Заказчик не может действовать от 

имени Исполнителя без согласия Исполнителя.  

1.1.7. Стороны – Исполнитель и Заказчик, именуемые в дальнейшем при совместном 

упоминании.  

 

2. Предмет договора 

 

2.1. Исполнитель обязуется доставить Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

доставку заказа в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и/или 

согласованием Сторон посредством электронной почты, телефонных переговоров, 

телекоммуникационных сообщений (СМС-сообщения).  

2.2. Заказчик согласен с условиями и принимает оферту путем оплаты счета (акцепт), 

выставленного Исполнителем. Счет составляется на основании запроса Заказчика в 

устной форме лично, либо по телефону, либо электронными средствами (электронная 

почта и другие). Датой акцепта настоящей Оферты считается дата поступления денежных 

средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.  

 

3. Условия доставки заказа 

 



3.1. Заказ доставляется при условии оплаты доставки по заказ-наряду, выставленного 

Исполнителем, в размере 100 %.  

3.2. Дата доставки назначается Заказчику в соответствии с тарифной сеткой, оплаченной 

последним. О дате доставки Заказчик уведомляется дополнительно (за сутки до 

планируемой даты доставки).  

3.3. При доставке заказа необходимо личное присутствие Заказчика, либо лица, 

уполномоченного Заказчиком.  

3.4. Уполномоченным лицом (представителем) Заказчика является лицо, находящееся в 

месте доставки, имеющее на руках оригиналы документов, подтверждающие заказ, либо 

лицо, имеющее рукописную доверенность от Заказчика (доверенность может быть также 

направлена Исполнителю по электронной почте, либо направлена путем сообщения на 

мобильный телефон представителя Исполнителя с приложением документа 

удостоверяющего личность Заказчика). В дальнейшем все претензии к Исполнителю о 

сдаче заказа лицу, не имеющему полномочий для принятия заказа и оценки качества его 

выполнения, считаются несостоятельными.  

 

4. Цена договора и сроки. 

 

4.1. Стоимость доставки заказа по договору согласованы Сторонами и указываются в 

заказ-наряде.  

4.2. Доставка производится:  

4.2.1. По предварительному звонку за сутки (интервалы доставки с 9:00 до 14:00 и с 14:00 

до 00:00);  

4.2.2. До подъезда.  

4.3. Стоимость подъема заказа на этаж не входит в стоимость доставки.  

4.4. Время ожидания Заказчика (уполномоченного представителя) по адресу доставки 

составляет 15 минут с момента первого телефонного звонка Заказчику с адреса доставки. 

В случае отсутствия Заказчика по адресу доставки более 15-ти минут с момента первого 

телефонного звонка Заказчику с адреса доставки, услуга доставки считается выполненной 

в полном объеме.  

4.5. В случае неготовности Заказчика принять товар в предложенный Исполнителем день, 

срок оказания услуги исчисляется заново с даты последнего отказа Заказчика о приеме 

товара.  

 

5. Права и обязанности сторон. 

 

5.1. Заказчик (либо его уполномоченный представитель) обязан:  

5.1.1. Обеспечить приемку заказа. В случае если Заказчик (либо его уполномоченный 

представитель) не обеспечит приемку заказа, он обязан возместить Исполнителю расходы 

по хранению. Заказ передается по договору хранения третьему лицу с ежедневной 

оплатой в размере 2% от стоимости каждой позиции заказа. Затраты по организации 

повторной доставки и отгрузке заказа оплачиваются дополнительно, после полного 

расчета Заказчика за хранение.  

5.1.2. Обеспечить возможность стоянки автомобиля для приема заказа не далее 10 метров 

от места разгрузки. В случае платной стоянки и иных обстоятельств, возлагающих на 



Исполнителя дополнительные расходы, такие расходы оплачиваются Заказчиком в объеме 

100%.  

5.1.3. При наличии пропускной системы оформить пропускные документы для 

Исполнителя до момента доставки. При несоблюдении данного условия, Заказчик обязан 

принять заказ в месте возможной остановки Транспортного средства Исполнителя.  

5.1.4. Обеспечить проезд и стоянку автотранспорта с учетом данных габаритов. Доставка 

продукции осуществляется на специализированном автотранспорте с габаритной высотой 

3 200 мм (без учета доставляемых изделий).  

5.2. Исполнитель обязан:  

5.2.1. Приступить к выполнению договорных обязательств в согласованный с Заказчиком 

день.  

5.2.2. Осуществить доставку в согласованный Сторонами срок.  

5.2.3. В случае поломки автотранспортного средства или иных оснований задержки 

доставки заказа немедленно сообщить об этом Заказчику.  

5.2.4. Обеспечить сохранность заказа (изделий, товаров) до подписания акта приема-

передачи.  

5.3. Заказчик (либо его уполномоченный представитель) использует свои законные права 

в пределах законодательства РФ.  

5.4. Исполнитель использует свои законные права в пределах законодательства РФ.  

 

6. Ответственность сторон. 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, если иные меры ответственности не предусмотрены настоящим договором.  

6.2. Заказчик несет ответственность за содержание и достоверность информации, 

предоставленной при размещении Заказа.  

6.3. Заказчик (либо его уполномоченный представитель) обязан проверить комплектацию 

и внешний вид заказа при получении. В связи с особой хрупкостью заказа, все претензии 

по механическим повреждениям, а также комплектации заказа принимаются 

исключительно в момент приема передачи заказа, и не подлежат рассмотрению после 

подписания документов на доставку. С момента подписания приемо-сдаточных 

документов ответственность за комплектность и целостность материалов лежит на 

Заказчике (либо его уполномоченном представителе).  

6.4. Исполнитель несёт ответственность за механические повреждения заказа до его 

передачи Заказчику.  

6.5. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности 

перед другой Стороной за упущенную выгоду.  

6.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, в частности, за нарушение условий доставки, в случае 

сообщения Заказчиком недостоверных данных при формировании доставки.  

 

7. Срок действия договора. 

 



7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком, а именно с момента 

наступления события, предусмотренного п. 3.1. договора, и действует до момента 

исполнения Сторонами обязательств, принятых по договору.  

 

8. Форс-мажор 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими после его заключения. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны 

относят: стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; 

террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; дорожно-

транспортные происшествия; дорожный затор; принятие органами государственной 

власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или 

ограничения в отношении деятельности Сторон по договору; иные обстоятельства, 

которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены и делают невозможным 

исполнение обязательств Сторон по договору.  

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по договору, срок оказания Сторонами своих обязательств переносится 

соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для 

устранения их последствий, но не более 30 (Тридцати) календарных дней. В случае если 

обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать свыше указанного срока, 

либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут 

действовать более этого срока, договор прекращает свое действие.  

 

9. Порядок урегулирования споров. 

 

9.1. В случае возникновения разногласий или споров по договору, Стороны предпримут 

все возможные меры к их разрешению путём переговоров между собой. Если Сторонами 

не будет достигнута договорённость по всем возникшим разногласиям или спорам, то все 

споры и разногласия подлежат разрешению в суде.  

9.2. До обращения в суд Сторона, имеющая такое намерение, обязана предъявить 

претензию другой Стороне. Стороны обязаны рассмотреть предъявленную претензию в 

срок, установленный законодательством Российской Федерации.  

9.3. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в 

установленный для рассмотрения претензии срок, Сторона, предъявившая претензию, 

имеет право обратиться с исковым заявлением в судебные органы в соответствии с 

законодательством РФ.  

 

10. Обработка персональных данных. 

 

10.1. В целях выполнения сторонами договорных обязательств Заказчик дает свое 

согласие на обработку своих персональных данных с момента принятия оферты путем 

оплаты заказ-наряда (акцепта), выставленного Исполнителем.  

10.2. Обработка персональных данных включает в себя сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, удаление, блокирование, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, в том числе для целей отправки сообщений и индивидуального общения.  



10.3. Заказчик дает согласие на обработку в рамках договора следующих его 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, номера домашнего и/или мобильного 

телефонов, адрес места жительства (регистрации), e-mail, а также паспортные данные 

(серия, номер, дата выдачи, выдавший орган).  

10.4. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам 

для целей, не связанных с выполнением договорных обязательств, без согласия субъекта 

персональных данных и используются Исполнителем и уполномоченными им лицами 

исключительно для исполнения прав и обязанностей по настоящему договору. 

Трансграничная передача персональных данных в рамках исполнения договорных 

обязательств не осуществляется.  

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Претензии не принимаются в случае (услуги считаются оказанными):  

11.1.1. Отсутствия Заказчика (уполномоченного Заказчиком лица);  

11.1.2. Неправильного (неполного) указания адреса для доставки заказа.  

11.2. В соответствии со статьей 436 ГК РФ настоящая Оферта не является безотзывной.  

11.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.  

11.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

11.5. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на бумажном 

носителе, с проставлением подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической 

оплаты Заказчиком, не является основанием считать настоящий договор не заключенным. 

Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе в любое время оформить 

договор доставки в форме письменного двухстороннего документа.  

11.6. При использовании Сторонами электронной почты направляемый с ее помощью 

электронный документ считается подписанным простой электронной подписью 

отправителя, созданной с использованием адреса его электронной почты.  

11.7. В случае использования для отправки электронного документа электронной почты, 

получатель электронного документа определяет лицо, подписавшее такой документ, по 

используемому им адресу электронной почты.  

 

12. Реквизиты Исполнителя 

 

ООО «Сочистроймаркет» 

354340,РФ, Краснодарский край, г. Сочи-А, ул. Авиационная , 3/1 

ИНН 2317036987 

ОГРН 1032309866489  

р/с 40702810100420000219  

КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО г. КРАСНОДАР 

БИК: 040349722  

КОРСЧЕТ: 30101810200000000722 

 
Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящего Договора публичной оферты, и, если Вы не согласны с каким – либо 

пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от оформления заказа-наряда на доставку Товара 


