ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
г. Москва

“20”марта 2018 г.

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Общества с ограниченной ответственностью “Технология”, ОГРН 1157746545736,
именуемого в дальнейшем “Поставщик”, и содержит все существенные условия
договора поставки. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий лицо,
производящее акцепт настоящей оферты, становится Покупателем (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте). В связи с изложенным выше, внимательно
прочитайте текст настоящей публичной оферты. Если Вы не согласны с каким-либо
пунктом оферты, Поставщик предлагает Вам отказаться от заключения договора.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГОВОРКИ
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины,
употребляемые с заглавной буквы (также во множественном числе), имеют следующие
значения:
Оферта/Публичная оферта/Сервисные условия/Договор - предложение Поставщика
в адрес любого юридического лица, индивидуального предпринимателя и/или
физического лица, обладающего необходимой дееспособностью и полномочиями
заключить договор поставки на условиях, определённых в настоящей Оферте. Оферта
содержит все существенные условия договора поставки в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Оферты. Акцептом
настоящей Оферты является регистрация на Сайте.
Покупатель — лицо, безоговорочно принявшее, акцептовавшее и соблюдающее
условия настоящей Оферты. Покупатель приобретает Товары через Сайт Поставщика.
Поставщик — Общество с ограниченной ответственностью “Технология”, ОГРН
1157746545736.
Сайт Поставщика/Сайт – сайт в Сети Интернет, расположенный по адресу:
https://www.solarblock.ru/.
Товар — товар, перечень наименований, ассортимент и стоимость которого
определяется Поставщиком и размещается на Сайте. Поставляемый Товар является
новым, не бывшим в употреблении. Поставщик гарантирует, что является
собственником Товара, Товар не заложен, не арестован, не обременен правами третьих
лиц. Ассортимент Товара и его стоимость может быть изменена Поставщиком в
одностороннем порядке, путём размещения на Сайте нового прайса (каталога). Цена на
предварительно оплаченный Товар изменению не подлежит.
Наименования заголовков статей настоящей Оферте предназначены исключительно в
целях удобства пользования текстом и не имеют буквального юридического значения.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕНА ТОВАРА
Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в
количестве и ассортименте, которые стороны согласуют в Счете, являющихся
неотъемлемой частью Договора.
Наименование, ассортимент, количество, цена Товара и сроки поставки определяются в
Счете на каждую партию Товара. Стороны пришли к соглашению, что документы,
переданные по факсу, электронной почте или через Сайт, будут иметь юридическую
силу.
Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической
передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара. Риск
случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента
фактической передачи Товара Покупателю или первому перевозчику.
Цены на Товары определяются Поставщиком в одностороннем бесспорном порядке и
указываются на Сайте.
Цена Товара указывается в рублях Российской Федерации.
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств на счет
Поставщика. По соглашению сторон возможно применение других форм расчетов
согласно действующему законодательству РФ.
Оплата за Товар производится путём 100% предоплаты.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязуется:
С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все
обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующего законодательства Российской Федерации. Поставщик оставляет за собой
право невыполнения обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.
Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их
конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
Предоставлять Покупателю всю необходимую и достаточную информацию о Товаре,
требуемую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Поставщик имеет право:
Изменять условия настоящей Оферты, цены на Товар способы и сроки оплаты и
доставки Товара в одностороннем порядке, размещая их в соответствующих разделах
Сайта. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются
доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации.
Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению
Договора третьим лицам.
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Передавать персональные данные Покупателя лицам, осуществляющим доставку
Товара, в целях исполнения принятых на себя обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Перед поставкой заказанного Покупателем Товара Поставщик требует от Покупателя
100 % предоплаты Товара. Поставщик имеет право отказать Покупателю в доставке
Товара при отсутствии такой оплаты.
Использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат конфиденциальную
информацию и не передаются третьим лицам.
Получать информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не
используется для установления личности посетителя и не подлежит передаче третьим
лицам.
Поставщик вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного
характера посредством e-mail и sms-рассылок с информацией о скидках, акциях, новых
поступлениях и т.п. Частота рассылок определяется Поставщиком самостоятельно, в
одностороннем порядке. Покупатель, соглашаясь с Офертой, соглашается на указанную
рассылку.
Поставщик вправе в одностороннем порядке отменить заказ Покупателя в случае
нарушения Покупателем условий настоящей Оферты.
Поставщик вправе произвести ограничения по сумме заказываемых Товаров на один
день доставки.
Покупатель обязуется:
До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Оферты,
ценами на Товар.
Во исполнение Поставщиком своих обязательств перед Покупателем последний
должен сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как
Покупателя, и достаточные для доставки Покупателю оплаченного им Товара.
Акцептуя настоящую Оферту, Покупатель выражает согласие и разрешает Поставщику
(в целях настоящего пункта именуемый Оператор) обрабатывать свои персональные
данные, в том числе фамилию, имя, отчество, почтовый адрес; домашний, рабочий,
мобильный телефоны, адрес электронной почты.
Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего Договора.
Внимательно ознакомится с условиями возврата и обмена Товара, указанными в
настоящем Договоре.
Изучить и соблюдать инструкцию по эксплуатации Товара, расположенную на сайте
под описанием Товара и/или предоставляемую вместе с Товаром. Товар,
эксплуатируемый с нарушением указанной инструкции, не подлежит обмену и
возврату в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае доставки Товара силами Поставщика подтвердить возможность получения
Товара в предложенные сроки посредством электронной почты или по телефону. В
случае невозможности связаться с Покупателем (иным получателем, указанным
Покупателем) с первой попытки (одного звонка), в том числе в случаях, когда
телефонная линия Покупателя занята или недоступна, а также в случаях, когда
Покупатель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента отправки сообщения не
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подтверждает дату и место доставки, телефонный звонок считается несостоявшимся, а
сообщение электронной почты – неполученным. В этом случае сотрудники курьерской
или почтовой службы переносят запланированную дату доставки, если только
Покупатель не свяжется со службой доставки самостоятельно в течение рабочего дня.
Покупатель должен находиться в месте доставки в течение дня, определенного как
дата доставки. Если сотрудники курьерской или почтовой службы не застали
Покупателя, либо уполномоченного им на получение Товара лица в месте доставки,
дата доставки переносится на другой срок и подлежит дополнительной оплате на
условиях, согласованных с Поставщиком.
Покупатель обязан предпринять все зависящие от него меры для обеспечения доставки
Товара, в том числе в указанный срок забрать Товар, обеспечить получение
сотрудниками курьерской или почтовой службы пропусков, разрешений на вход,
разрешений на пронос Товара без нарушения целостности упаковки и т.д. Покупатель
должен в момент телефонного звонка, либо ответом на сообщение электронной почты
сотрудника курьерской или почтовой службы сообщить всю необходимую
информацию, влияющую на возможность доставки: наличие контрольно-пропускной
системы, домофона и т.д. В противном случае Поставщик не несёт ответственности за
сроки поставки и необходимость дополнительной оплаты поставки Товара.
Покупатель имеет право:
Отказаться от получения e-mail и sms-рассылок: написав соответствующий запрос по
электронному адресу Поставщика.
Получить необходимую информацию о заказанном Товаре, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
ДОСТАВКА ТОВАРА
Доставка осуществляется силами Покупателя и за его счет, если иное не указано в
Счете. Покупатель самостоятельно забирает Товар по адресу: г. Москва, 2-й Донской
пр., д. 9.
Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара в момент
передачи Товара Покупателю или передачи Товара первому перевозчику для доставки
Покупателю.
В случае отказа от получаемого Товара при отсутствии вины Поставщика, Покупатель
обязан оплатить стоимость доставки Товара и стоимость возврата Товара в адрес
Поставщика, а также иные расходы Поставщика.
КАЧЕСТВО, УПАКОВКА ТОВАРА
Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения
Товара до его передачи Получателю или перевозчику, которому передается Товар.
Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать требованиям
ГОСТа и ТУ, предъявляемым к данным видам продукции. Дополнительные требования
к качеству Товара Стороны вправе указать в Спецификациях.
Приемка Товара по количеству и качеству (за исключением скрытых недостатков
Товара) осуществляется Покупателем при передаче Товара. Претензии по количеству и
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качеству Товара (за исключением скрытых недостатков Товара) принимаются
Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его поставки.
Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической
документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или
иным способом, принятым для отдельных видов товаров
УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА И ОБМЕНА ТОВАРОВ
В случае поставки некачественного Товара, Покупатель извещает об этом Поставщика
способами, указанными на Сайте и/или в Оферте, в срок не позднее 14 дней с момента
получения Товара.
В случае подтверждения вины Поставщика, Поставщик компенсирует стоимость
возврата Товара Покупателю и предоставляет Покупателю Товар надлежащего
качества/комплектности/количества в согласованные сторонами сроки на условиях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику в отношении скрытых
недостатков Товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока и возникли не
по вине Поставщика. Гарантийный срок на Товары указывается в Спецификации.
Покупатель вправе предъявить Поставщику требования в отношении недостатков
Товара, если докажет, что они возникли до его передачи Покупателю или по
причинам, возникшим до этого момента.
Покупатель, зарегистрированный в информационной системе Поставщика как
«Монтажник», имеет право на возврат Товара надлежащего качества, если Товар не
был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и не
нарушена упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт покупки этого
Товара и соблюдения следующего условия:
1) Покупатель зарегистрирован на Сайте как “Монтажник”.
https://www.solarblock.ru/installer/
2) Покупатель оплачиваете 100 % стоимости каждого заказа.
3) С момента заказа Товара прошло не более 5 (Пяти) месяцев.
4) Специальная наклейка-пломба “Не вскрывать” сохранена и не повреждена.
Процедура возврата.
а) Для города Москвы: Покупатель самостоятельно и за свой счёт привозит Товар на
склад Поставщика.
б) Для других городов: возврат Товара производится за счет Поставщика. Поставщик
оплачивает доставку Товара от терминала Транспортной компании (ТК) в городе
Покупателя до терминала ТК в Москве (межтерминальная доставка).
в) После проверки целостности полученного Товара Поставщик производит возврат
денежных средств.
Поставщик не несет ответственности, если ожидания Покупателя от использования
Товара с выбранными потребительскими свойствами оказались не оправданны.
ФОРС-МАЖОР
Любая из сторон освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение

было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после акцепта
Оферты. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные события или
обстоятельства, которые такая сторона не могла предвидеть или предотвратить
доступными ей средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства
включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные
стихийные бедствия, войны, военные действия, действия российских или иностранных
государственных органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы
разумного контроля любой из сторон.
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УСЛОВИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящим Стороны признают, что вся информация, которая передается Сторонами
друг другу по Договору, является конфиденциальной информацией и/или
информацией, составляющей коммерческую тайну Сторон.
Стороны обязуются не разглашать ставшие им известными в результате исполнения
Договора сведения, являющиеся конфиденциальными и/или составляющие
коммерческую тайну Сторон.
Под Коммерческой тайной Стороны будут понимать зафиксированную либо не
зафиксированную на материальном носителе научно-техническую, технологическую,
производственную, финансово-экономическую или иную информацию, которая имеет
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее
третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании третьим
лицам и в отношении которой Стороной, как обладателем такой информации введен
режим коммерческой тайны. Сведения, составляющие коммерческую тайну,
передаются Сторонами друг другу с указанием Коммерческая тайна либо без данного
указания.
Конфиденциальная информация означает любую, без ограничений, финансовую,
техническую, оперативную и любую иную информацию, принадлежащую
раскрывающей Стороне о ее дочерних предприятиях, услугах, работах, товарах,
клиентах, объектах интеллектуальной собственности, потенциальных клиентах и т. д.,
за исключением той информации, которая не может являться конфиденциальной в
силу закона, сообщенную в устном виде или показанную визуально с указанием о ее
конфиденциальности и/или переданную на носителях раскрывающей Стороной
принимающей Стороне с указанием: «Конфиденциально».
Стороны обязуются не разглашать ставшую им известной конфиденциальную
информацию и/или сведения, составляющие коммерческую тайну Сторон, как в
течение срока действия Договора, так и в течение 5 (пяти) лет с даты окончания
действия Договора.
За разглашение конфиденциальной информации и сведений, составляющих
коммерческую тайну Стороны будут нести ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
При условии выполнения требований настоящего раздела Договора, ни одна Сторона,
раскрывшая третьим лицам конфиденциальную информацию и/или сведения,
составляющие коммерческую тайну, принадлежащие другой Стороне, не должна нести
ответственность за раскрытие указанной конфиденциальной информации и/или

сведений, составляющих коммерческую тайну, в случаях, установленных законом.
9.
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

10.
10.1.

10.2.

11.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте
Продавца, имеют законного правообладателя. Незаконное использование указанной
информации и изображений преследуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
За недопоставку или просрочку поставки Товара Поставщик по требованию
Покупателя уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости
недопоставленного Товара за каждый день просрочки.
За несвоевременную оплату Товара Покупатель по требованию Поставщика уплачивает
Поставщику неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе
переговоров.
В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в
судебном порядке по месту нахождения Поставщика в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Общество с ограниченной ответственностью “Технология”
Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 18, кв. 57
Фактический адрес: м. Ленинский проспект, 2-й Донской проезд, д. 9
ОГРН 1157746545736
ИНН/КПП 7727185974/772701001
Расчетный счет: 40702810608270015637
В банке: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Корреспондентский счет: 30101810845250000999
БИК: 044525999
Телефон: +7 (495) 150 35 78
8 800 500-33-82
e-mail: info@solarblock.ru

______________// Лапин И.А. 20 марта 2018

