
Публичная оферта договора поставки №_____ от _______ 

 

Настоящая оферта адресована любому юридическому лицу (индивидуальному 
предпринимателю) (далее – Покупатель) и является официальным публичным предложением общества с 
ограниченной ответственностью «Лемакс», в лице директора Волхова Анатолия Николаевича, 
действующего на основании Устава, заключить настоящий договор поставки (далее – Договор поставки)  
через сайт Интернет-магазина «Лемакс», расположенного на доменном имени lemax-kotel.ru (далее - 
Интернет-магазин и/или Продавец). Договор поставки считается заключенным и приобретает силу с 
момента совершения Покупателем действий, предусмотренных настоящей офертой и означающих 
безоговорочное принятие Покупателем всех условий оферты без каких-либо изъятий или ограничений, 
на условиях присоединения. 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
 
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное 
неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом Договор поставки на условиях, содержащихся в 
настоящей Оферте (ст. 435 ГК РФ). 
1.2. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции указанные Покупателем из ассортимента 
Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-
магазина. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
2.1. Поставщик передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает Товар, в 
количестве, ассортименте, комплектности, по ценам, в порядке и в сроки, согласованные сторонами в 
Счете к настоящему договору. 
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление оплаты 
по счету, выставленному Поставщиком (ст. 438 ГК РФ). 
2.3. Акцепт оферты означает, что Покупатель согласен со всеми положениями настоящего договора, и 
равносилен заключению договора поставки. 
2.4. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать действующим на 
территории РФ ГОСТам и ТУ и удостоверяться сертификатами завода-изготовителя. 
 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
3.1. Стоимость партии Товаров определяется в соответствии с ценой указанной на сайте Интернет-
магазина на момент оформления Покупателем  Заказа и фиксируется в Счете на оплату, а также 
отражается в товарных накладных (форма ТОРГ-12), передаваемых Поставщиком Покупателю. 
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара.  
3.3. Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается индивидуально, исходя из его веса, региона и 
способа доставки, рассчитывается на этапе оформления Заказа на сайте Интернет-магазина и 
указывается в Счете на оплату. 
3.4. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Продавца.  
3.5. Стоимость Договора поставки определяется по сумме всех счетов, являющихся неотъемлемой 
частью данного договора. 
3.6. Оплата по настоящему договору осуществляется Покупателем на основании счета, выставленного 
Поставщиком. 
3.7. Оплата счета производится Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления 
данного счета Поставщиком. 
3.8. Оплата по данному договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика. Моментом оплаты товара считается момент поступления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика. 
3.9. Покупатель обязан в письменном виде извещать Поставщика об осуществлении безналичных 
платежей по настоящему договору на следующий после платежа банковский день. 
3.10. После оплаты счета Покупателем Поставщик не имеет права менять стоимость товаров, за 
исключением случаев просрочки оплаты товаров Покупателем, а также за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Договором поставки.  



3.11. Неоплата Счета  в срок указанный в п.5.3. настоящего договора считается отказом Покупателя от 
настоящего договора и является основанием для аннулирования Заказа Продавцом. 
 
 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
 
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сайт Интернет-магазина.  
4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель/Представитель Покупателя обязуется 
предоставить следующую регистрационную информацию: 
4.2.1. Ф.И.О.  
4.2.2. Адрес электронной почты;  
4.2.3. Контактный телефон.  
4.3. Индивидуальный предприниматель, а также представитель Покупателя, предоставляя свои 
персональные данные при регистрации на сайте, а также при оформлении Заказа соглашается на их 
обработку Продавцом, в том числе и в целях продвижения Продавцом товаров и услуг. 
4.4. Если индивидуальный предприниматель, а также представитель Покупателя не желает, чтобы его 
персональные данные обрабатывались, то он должен обратиться к Продавцу с соответствующим 
заявлением. В таком случае вся полученная от Покупателя информация (в тот числе логин и пароль) 
удаляется из клиентской базы Продавца и Покупатель не сможет размещать Заказы на Сайте. 
4.5. Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при регистрации, в 
случае возникновения у Покупателя подозрений относительно безопасности его логина и пароля или 
возможности их несанкционированного использования третьими лицами. 
4.6. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара 
указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина. 
4.7. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения 
Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина. 
4.8. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной 
Покупателем при оформлении Заказа. 
4.9. В случае отсутствия заказанных Товаров на складе Продавца, в том числе по причинам, не 
зависящим от Продавца, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из Заказа Покупателя и 
уведомить об этом Покупателя путем направления электронного сообщения по адресу, указанному при 
регистрации. 
 

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 
 
5.1. Доставка и передача Товара Покупателю осуществляется после поступления на расчетный счет 
Продавца 100% предоплаты. 
5.2. Способы доставки Товаров указаны на сайте Интернет-магазина. Согласованным способом доставки 
считается способ, выбранный Покупателем из доступных способов доставки при оформлении Заказа и  
указанный в Счете на оплату. 
5.3. Место доставки Товара указывается Покупателем при оформлении Заказа на приобретение Товара и 
согласуется сторонами в Счете на оплату. 
5.4. Срок доставки каждого Заказа составляет от 10 до 50 дней и рассчитывается индивидуально, исходя 
из региона доставки, способа доставки и согласуется в Счете на оплату. Продавец вправе досрочно 
доставить Покупателю заказанный Товар. 
5.5. Продавец не несет ответственности перед Покупателем за несоблюдение сроков доставки, 
обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Продавца, 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.  
5.6. Товар передается Покупателю либо уполномоченному Покупателем лицу, действующему на 
основании надлежаще оформленной доверенности. Экземпляр доверенности подлежит передаче 
Продавцу. 
5.7. Одновременно с передачей Покупателю Товара передается Товарная накладная формы ТОРГ-12 (2 
экз.)  
5.8. Покупатель обязуется высылать Поставщику один экземпляр Товарной накладной формы ТОРГ-12 с 
подписью уполномоченного лица и оттиском круглой печатью Покупателя, а также документ, 
подтверждающий полномочия лица, подписавшего накладная формы ТОРГ-12 в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента получения Товара. Если в течение указанного срока экземпляр товарной 
накладной, переданный покупателю, не будет возвращен Поставщику и Покупатель не направит 



мотивированный отказа от подписания документов, товар считается акцептированным (принятым) на 
условиях, содержащихся в экземпляре товарной накладной. 
5.9. Моментом поставки и моментом перехода права собственности на товар является момент передачи 
Покупателю Товара и подписание Покупателем, либо уполномоченным Покупателем лицом, 
действующим на основании надлежаще оформленной доверенности, документов, подтверждающих 
доставку Товара Покупателю,  либо уполномоченному Покупателем лицу. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения в сети интернет по адресу: lemax-kotel.ru, 
и действует до момента отзыва Оферты Продавцом. 
7.2. Продавец вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В 
случае изменения Продавцом условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения 
измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу www.online.lemax-kotel.ru, если иной срок не 
указан Продавцом при таком размещении. 
7.3.Договор поставки считается заключенным с даты оплаты счета Покупателем. Оплата счета является 
акцептом (принятием) Оферты в соответствии со ст. 438 ГК РФ и означает ознакомление и согласие со 
всеми пунктами настоящей Оферты. Акцепт Оферты является полным и безоговорочным. 
7.4. Договор поставки действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по поставке и 
оплате Товара. 
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору после его акцепта действительны лишь в 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
7.6. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в 
договоре, в течение 7 календарных дней с момента изменений.  
7.7. Стороны договорились, что все документы, относящиеся к Договору поставки, переданные по факсу 
и/или электронной почте, имеют юридическую силу до получения оригиналов. Срок направления 
оригиналов - 3 дня с момента передачи документов по факсу и/или электронной почте. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Лемакс »  

347913, Ростовская обл., г. Таганрог,  

Николаевское Шоссе, 10-в 
ИНН 6154001478/КПП 615401001 

р/с 40702810152230100673 в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону   

БИК 046015602  
к/с 30101810600000000602 
 

 


