ИП Азаров Сергей Иванович ИНН 252201544499 ОГРНИП 314774609701403, 109029, г.Москва, ул.Талалихина, д.1
Р/сч 40802810138000072153 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва БИК 044525225, К/сч 30101810400000000225
_________________________________________________________________________________________________________________

Договор-оферта
г. Москва

действует с 07.10.2019г.

Настоящий договор является предложением Индивидуального предпринимателя Азарова Сергея Ивановича, именуемого в дальнейшем Продавец,
любому юридическому лицу, физическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее – Покупатели) приобрести товар на нижеуказанных
условиях и публикуется на сайте https://okee.ru .

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя автомобильные аксессуары и иные товары (далее по тексту – товар), а
Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость, в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена, способ передачи товара и срок оплаты определяются на основании заказа
Покупателя, подтвержденного Продавцом. Продавец подтверждает заказ посредством направления счета или уведомления на
адрес электронной почты Покупателя, указанный при регистрации в личном кабинете.
1.3. Качество товара полностью соответствует всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации, имеет
документальное подтверждение и необходимую маркировку. Продавец обязан предоставить Покупателю сведения о документах,
подтверждающих качество товара и его маркировку или копии документов, однократно, при первом заказе соответствующего
товара.
1.4. В случае если Продавцом установлен гарантийный срок на отдельные Товары, то условия гарантийного ремонта и обслуживания,
перечень гарантийных и (или) не гарантийных случаев, объём предоставляемой гарантии и иные условия определяются
гарантийной документацией (гарантийным талоном, инструкцией по эксплуатации и проч.), приложенной Продавцом к
соответствующему товару.
2. ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА ТОВАРА
2.1. Покупатель оформляет заказ в «Личном кабинете» Покупателя, доступ к которому предоставляется Покупателю после
прохождения процедуры регистрации на сайте Продавца: https://okee.ru.
2.2. Наименование, ассортимент, подробное описание и характеристики товара размещены на сайте Продавца в разделе «Каталог
товаров». В целях правильного выбора товара Покупатель до совершения заказа вправе обратиться к консультанту Продавца или
задать Продавцу вопрос по электронной почте.
2.3. Продавец обязан рассмотреть и подтвердить заказ Покупателя в течение двух рабочих дней с момента его получения. В
подтверждение заказа Продавец направляет Покупателю счет или уведомление с указанием даты оплаты и условий передачи
товара – на адрес электронной почты, указанный Покупателем при регистрации в Личном кабинете. Номер заказа (счета)
устанавливается в целях идентификации заказа и Покупателя.
2.4. Заказ подлежит оплате в течение срока, указанного в счете, документе о передаче товара (товарном чеке, накладной и т.п.) или в
уведомлении. Если срок оплаты не указан, то Покупатель обязан оплатить заказ в течение 3 (трех) банковских дней с момента
получения счета или уведомления по электронной почте.
2.5. В назначении платежа обязательно указание на номер заказа (счета). При наличии у Покупателя задолженности перед Продавцом,
денежные средства, поступающие от Покупателя, засчитываются в счет оплаты задолженности, возникшей ранее, вне зависимости
от назначения платежа, указанного Покупателем при совершении оплаты.
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Исполнению подлежат только заказы, полностью оплаченные Покупателем. По своему усмотрению Продавец вправе передать
Покупателю товар до его полной оплаты, что не лишает Покупателя обязанности оплатить товар в срок, указанный в счете.
3.2. Товар может быть передан Покупателю одним из следующих способов:


самовывоз товара,



доставка товара Покупателю собственным транспортом Продавца до склада Покупателя (п.3.3 договора),



отправка Продавцом Покупателю товара почтой, железнодорожным, автомобильным транспортом или курьерской службой по
согласованию с Покупателем. Условия передачи товара по конкретному заказу указываются в счёте на оплату.
3.3. Доставка товаров Покупателю непосредственно Поставщиком осуществляется в пределах г. Москвы (в том числе, до терминала
транспортной компании, расположенного в пределах г. Москвы). Для доставки в иное место Покупатель вправе воспользоваться
размещенными на сайте https://okee.ru предложениями или привлечь свою транспортную компанию.
3.4. Срок передачи товара способами, указанными в п.3.3, составляет 5 (пять) рабочих дней с даты полной оплаты товара. В случае
передачи товара иным способом срок передачи товара корректируется согласно применимому способу передачи товара,
согласованному сторонами.
3.5. Расходы Поставщика по доставке товара Покупателю до места, указанного в п. 3.3, включены в стоимость товара. Иные
транспортные расходы оплачиваются Покупателем самостоятельно на основании отдельных счетов Продавца, транспортной
компании, почтовой или курьерской службы.
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3.6. При получении товара представитель Покупателя должен иметь доверенность на право получения товара и подписания
документов о передаче товара. При отсутствии надлежащим образом предоставленных полномочий Продавец вправе отказать
представителю Покупателя в передаче товара. Продавец вправе передать товар представителю Покупателя, сообщившему номер
заказа (счета).
3.7. Продавец передает Покупателю товар в надлежащей упаковке, сохраняющей его товарный вид при доставке соответствующим
видом транспорта, с приложением документа о передаче товара и иных документов, относящихся к товару.
3.8. Право собственности на товар, а также риск порчи и повреждения товара, переходят к Покупателю с даты наступлении одного из
следующих событий, указанной в документе о передаче товара:


самовывоз – с момента передачи товара и оформления документа о передаче товара (товарный чек, ТОРГ-12 или УПД);



доставка собственным транспортом Продавца до склада Покупателя – с момента передачи товара Покупателю и оформления
документа о передаче товара (товарный чек, ТОРГ-12 или УПД);



при поставке товара путём его отправки Покупателю почтой – с момента сдачи товара для отправки в почтовое отделение и
оформления транспортного документа;



при поставке товара путём его отправки Покупателю железнодорожным или автомобильным транспортом с момента передачи
товара перевозчику и оформления транспортного документа;

 при поставке товара путём его отправки Покупателю курьерской службой – с момента передачи товара в курьерскую службу и
оформления транспортного документа.
3.9. При получении товара Покупатель обязан подписать документ о передаче товара в двух экземплярах и один экземпляр вернуть
Продавцу не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения товара.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. При передаче товара Покупателю на складе Продавца или при доставке товара собственным транспортом Продавца до склада
Покупателя, Покупатель осуществляет приемку товара по наименованию, ассортименту, количеству и комплектности в момент
исполнения Продавцом обязанности передать товар. При использовании остальных способов передачи товара в момент
получения товара от службы доставки (даты получения, указанной в транспортном документе).
4.2. При передаче товара Покупателю на складе Продавца или при доставке товара собственным транспортом Продавца до склада
Покупателя, Покупатель осуществляет приемку товара по качеству в течение 5 (пяти) календарных дней с момента исполнения
Продавцом обязанности передать товар. При использовании остальных способов передачи товара в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента получения товара от службы доставки (даты получения, указанной в транспортном документе).
4.3. При приемке товаров по наименованию, ассортименту, количеству и комплектности Покупатель обязан провести проверку путем
пересчета и осмотра каждой единицы товара. При приемке товара по качеству Покупатель обязан провести проверку каждой
единицы товара на предмет её работоспособности, отсутствия дефектов и иных недостатков, влияющих на качество товара. В
случае выявления несоответствия товара Покупатель вправе предъявить Продавцу претензию и требование о замене или возврате
товара в течение сроков, указанных в п.п.4.1, 4.2.
4.4. Товар считается принятым Покупателем по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности и качеству (в части видимых
недостатков), если в течение сроков, указанных в п.п. 4.1, 4.2 соответственно, Покупателем не было заявлено Продавцу претензий.
4.5. Покупатель вправе после приемки товара по качеству предъявлять Продавцу претензии в отношении скрытых недостатков товара.
Претензии по скрытым недостаткам (то есть недостаткам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки в
соответствии с п. 4.2.) могут быть предъявлены Продавцу в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их обнаружения, но в
любом случае до истечения гарантийного срока на товар (если он установлен) либо до истечения двух лет с момента исполнения
Продавцом обязательства по передаче товара (если гарантийный срок не установлен).
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена товара указывается сайте https://okee.ru и может быть изменена Продавцом без предварительного уведомления Покупателя
до подтверждения заказа.
5.2. Стоимость товара определяется на основании заказа Покупателя, указывается в счете на оплату заказа в соответствии с п.2.3, а
также в документах о передаче товара. Стоимость товара включает в себя все расходы Продавца по упаковке и доставке товара до
места передачи товара, а также все предусмотренные действующим законодательством налоги, платежи и сборы.
5.3. Срок оплаты товара согласовывается сторонами и указывается в выставляемом Продавцом счёте на оплату согласно п.2.3. Условия
об отсрочке или рассрочке платежа указываются в счете и товарном чеке. Покупатель производит оплату товара с обязательным
соблюдением требований п.п.2.4,2.5 настоящего договора.
5.4. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях в наличной и (или) безналичной формах с соблюдением требований
действующего законодательства.
5.5. При безналичной форме расчетов Покупатель обязан оплатить товар путем внесения (перечисления) денежных средств на
расчетный счет Продавца, указанный верху каждой страницы настоящего договора. Обязательство по оплате товара в этом случае
будет считаться исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.6. При наличной форме расчетов Покупатель обязан оплатить товар путем внесения денег в кассу Продавца. При этом общая сумма
вносимых в рамках договора средств не может превышать установленного предельного размера расчётов наличными деньгами по
одному договору.
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5.7. Возврат денежных средств Покупателю осуществляется только в безналичной форме.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств в соответствии с условиями,
установленными настоящим договором, а в части неурегулированной договором – в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты товара п. (5.3) или сроков передачи документов (п.3.9) Покупатель обязан
уплатить Продавцу пени из расчета 0,2 % от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки оплаты. Пени начисляются
на стоимость неоплаченного товара по день фактической оплаты товара (включительно). При этом, для доказанности факта
исполнения Продавцом обязанности по передаче товара, достаточно транспортного документа с отметкой транспортной
компании, курьерской службы или иного перевозчика о принятии товара от Продавца.
6.3. В случае нарушения Покупателем обязанности по оплате товаров (п.6.2) по любому заказу, Продавец вправе приостановить
исполнение (принятие) всех новых заказов Покупателя вплоть до полного погашения задолженности.
6.4. В случаях, когда Покупатель не принимает товар без законных на то оснований, Покупатель обязуется возместить расходы по
транспортировке и хранению товара, возникшие у Продавца или третьих лиц, осуществляющих доставку товара.
6.5. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение обязательств по уплате налогов и иных платежей, а также
несвоевременное информирование друг друга об изменении реквизитов, применимой системы налогообложения, а также
данных, указанных при регистрации и обязуются компенсировать друг другу все убытки, причиненные несвоевременным
исполнением обязательств.
6.6. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, непосредственно
препятствующих исполнению условий настоящего договора. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.7. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна
незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор не требует подписания и имеет юридическую силу, аналогичную договору, оформленному в виде единого
документа, подписанного Продавцом и Покупателем. Согласием физического или юридического лица с условиями настоящего
договора (акцептом настоящей оферты) является оформление заказа в личном кабинете на сайте https://okee.ru после
прохождения регистрации.
7.2. Данные Покупателя, внесенные при регистрации на сайте https://okee.ru , могут быть использованы в целях, связанных с
исполнения договора, а также в рекламных и иных целях, предусмотренных Соглашением о порядке использования сайта и
Согласием на обработку персональных данных. Покупатель обязан поддерживать актуальность информации, внесенной при
регистрации и незамедлительно вносить изменения.
7.3. Оформив заказ, Покупатель подтверждает свое согласие с условиями настоящего договора в полном объеме и без каких-либо
исключений или изменений, а также с порядком использования данных Покупателя.
7.4. При наличии разногласий относительно условий настоящего договора, лицо вправе обратиться к Продавцу с предложением об
изменении условий договора.
7.5. Условия настоящего договора могут быть изменены Продавцом путем опубликования на сайте https://okee.ru новой редакции
договора. Измененные условия вступают в силу с момента опубликования на сайте https://okee.ru .
7.6. Заключая Договор, каждая из Сторон заявляет о том, что она является правоспособным и дееспособным участником гражданских
отношений, зарегистрированным в соответствии с действующим законодательством.
7.7. Договор действует бессрочно.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие или вытекающие из настоящего договора, разрешаются в претензионном
порядке. Срок на рассмотрение претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты её получения по электронной почте. В
случае не урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих
законных прав и интересов.
8.2. Споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы или в суде общей юрисдикции по месту
нахождения Продавца в соответствии с действующим процессуальным законодательством. Особенностью взаимоотношений
сторон является удаленность, ввиду чего стороны признают официальной и используемой в качестве доказательств в суде
переписку по электронной почте с использованием адресов, указанных на сайте при регистрации.
8.3. Отношения Сторон, неурегулированные договором, регламентируются действующим законодательством.

3

