
Договор-оферта  купли-продажи 

         

ООО «Урало-Сибирская дистрибьюторская компания», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

директора  Поповской Евгении Викторовны, действующей  на основании Устава,   настоящей публичной 

офертой выражает намерение заключить договор   купли-продажи  с Покупателем на условиях настоящего 

договора – оферты (Договора, Оферты) в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ. В целях 

настоящей оферты нижеприведенные термины используется в следующих значениях: 

Договор-оферта, договор, оферта – настоящий документ, опубликованный на сайте  Поставщика: 

https://www.unitorg.ru/ (далее по тексту Сайт). 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действия, 

указанных в п. 3.2. Оферты. 

Акцепт Оферты создает двусторонний договор между Поставщиком и Покупателем; 

Покупатель – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся покупателем товара по 

заключенному договору: 

Договор – договор купли-продажи между Поставщиком и Покупателем, который заключается 

посредством Акцепта Оферты. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар, согласно Заказа (номер и дата заказа 

является приложением к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора), а Покупатель 

обязуется принять и оплатить данный товар.  

1.2. Данный товар является профессиональным и приобретается для использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. Покупатель уведомлен о том, что  закон «О защите прав потребителей» не подлежит 

применению в связи с приобретением данного товара. 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

2.1. Покупатель выбирает  интересующую его  группу товаров на сайте Поставщика. Для  Покупателя 

откроется страница, где представлены товары с указанием цены, а также небольшой фотографией и 

несколькими наиболее важными характеристиками. Нажав на ссылку,  где указана модель товара,  Покупатель 

может ознакомиться  с самым подробным списком интересующих  Покупателя характеристик товара. 

2.2. Выбрав понравившуюся модель, Покупатель нажимает кнопку «В корзину». Товар автоматически 

отправится в  корзину Покупателя на сайте. Покупатель вправе  положить в свою корзину любое количество 

товаров. 

2.3. Для оформления заказа Покупателю  необходимо перейти в раздел «Корзина» и просмотреть ее 

содержимое. Покупатель  может изменить количество товара в корзине или удалить то, что не нужно. 

2.3. Для завершения оформления заказа  Покупателю  необходимо нажать на кнопку «Оформить заказ», ввести 

свои контактные данные. После нажатия кнопки "Отправить заказ", он будет передан для оформления нашему 

консультанту, после чего он сам перезвонит Покупателю  и уточнит все детали заказа. 

 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Цена товара указана в Заказе.  

3.2. Покупатель обязан произвести предварительную оплату в размере 100 %. 

3.3. Оплата может быть произведена путем передачи денежных средств, перечислением денежных средств в 

том числе с использованием платежных карт.  К оплате принимаются платежные карты: VISA Inc, MasterCard 

WorldWide, НСПК МИР. 

3.4. Для оплаты товара банковской картой при оформлении заказа  необходимо выбрать способ оплаты: 

банковской картой. 

При оплате заказа банковской картой, обработка платежа происходит на авторизационной странице 

банка, где Вам необходимо ввести данные Вашей банковской карты:  

1. тип карты 

2. номер карты,  

3. срок действия карты (указан на лицевой стороне карты) 

4. Имя держателя карты (латинскими буквами, точно также как указано на карте) 

5. CVC2/CVV2 код 

3.5. Если  карта  Покупателя подключена к услуге 3D-Secure, Покупатель будет автоматически переадресован 

на страницу банка, выпустившего карту, для прохождения процедуры аутентификации. Информацию о 

правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в Банке, выдавшем банковскую карту. 

https://www.unitorg.ru/


Безопасность обработки интернет-платежей через платежный шлюз банка гарантирована международным 

сертификатом безопасности PCI DSS. Передача информации происходит с применением технологии 

шифрования SSL.  Эта информация недоступна посторонним лицам. 

4. ДОСТАВКА ТОВАРА 

4.1. Покупатель вывозит товар самовывозом  со склада Поставщика  в городах Челябинск   и Екатеринбург в 

течение 10 рабочих дней  со дня получения оплаты Поставщиком.  Для осуществления самовывоза  

необходимо согласовать время отгрузки с  менеджером 

4.2. В другие города доставка осуществляется через транспортные компании за счет Покупателя по 

согласованию с менеджером. 

4.3. Если Покупатель не вывезет или  не распорядится своим товаром иным образом  в течение 3 месяцев, 

Поставщик вправе реализовать товар с уценкой до 50 % от первоначальной стоимости товара.  

4.4. Покупатель  вправе отказаться от  договора купли-продажи в любое время до передачи товара. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

5.1.   Приемка товара Покупателем  по количеству производится в день получения товар, приемка по качеству 

производится  в течение 10 дней со дня получения товара. 

5.2. Покупатель обязан использовать  товар по назначению  в соответствии с его техническими 

характеристиками, рекомендациями, описанием и другими необходимыми условиями, содержать товар в 

чистоте, следить за техническим состоянием. 

 

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА 

6.1. Гарантийный срок на товар, указан в паспорте завода-изготовителя. 

6.2. Гарантийный ремонт, вышедшего из строя товара производится бесплатно в период действия 

гарантийного срока, если установлено, что неисправность вызвана браком завода-изготовителя. 

6.3. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение гарантийного срока при соблюдении Покупателем  

следующих требований: 

- монтаж (установка), подключение к сетям электо - и водоснабжения и пуско-наладка должна выполняться 

сервисной организацией; 

- работы по техническому обслуживанию оборудования, рекомендованные технической документацией 

должны выполняться своевременно и в полном объеме; 

-  в работе оборудования должны использоваться только рекомендуемые заводом-изготовителем материалы 

(моющие средства, картриджи и т.п.); 

- к эксплуатации оборудования может быть допущен только персонал, прошедший инструктаж по правила 

эксплуатации и техники безопасности; 

- оборудование подключено электросетям, с напряжением, предусмотренным для данного оборудования 

заводом-изготовителем; 

- подключение к магистрали водоснабжения, подключено к канализации. 

6.4. Оборудование снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях: 

 - при наличии механических повреждений оборудования; 

- при нарушении правил эксплуатации, рекомендованных технической документацией; 

- при обнаружении следов изменения конструкции или схемы оборудования; 

-при попадании внутрь прибора посторонних предметов или жидкостей (кроме необходимых для 

эксплуатации); 

- при наличии повреждений, вызванных стихией, пожаром, затоплением и т.п.; 

- при перепродаже третьим лицам. 

6.5. Гарантия не предоставляется  на следующие расходные материалы и запасные части, поврежденные 

износу при нормальной эксплуатации товара: 

- режущие диски, шнеки, ножи для измельчительного и режущего оборудования; 

- кнопки (выключатели), приводные ремни, фильтры, петли, замки; 

- резиновые прокладки, уплотнители, сальники и т.п.; 

- нагревательные элементы; 

- изделия из стекла. 

6.6. Гарантийный ремонт не включает в себя выполнение регламентированных работ по техническому 

обслуживанию, а также замену деталей, частей агрегатов и механизмов, вышедших из строя в связи с 

естественным износом или истечением ресурса эксплуатации в соответствии с технической документацией на 

товар 

6.7.Заявки на гарантийный ремонт принимают в рабочие дни с 10 до 17 часов  по адресу электронной почты:  в 

Челябинске service@unitorg.ru, в Екатеринбурге service_ekb@unitorg.ru 

6.8. Для получения гарантийного ремонта  Покупателю необходимо предоставить: 

- акт о выполнении работ по монтажу (установке) сервисной организацией; 

- фото шильдика (информационная табличка, на которой размещены надпись и обозначения, относящиеся к 

маркировке изделия); 

mailto:service@unitorg.ru


- дата ввода в эксплуатацию, дата выхода из строя, дата последнего технического обслуживания; 

- письменное заключение сервисной службы о неисправностях оборудования.  

 

 

 

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТОВАРА 

7.1.   Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, 

Покупательские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Не 

подлежит возврату товар, указанный в «Перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 

или комплектации», утвержденный Постановлением Правительства  РФ № 55  от 19.01.1998г. 

7.2. При отказе Покупателя от товара, Поставщик возвращает денежную сумму, уплаченную Покупателем по 

договору, за исключением расходов Поставщика на доставку от Покупателя возвращенного товара, не позднее 

чем через десять дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования; 

Возврат денежных средств при оплате банковской картой осуществляется на ту банковскую карту, с 

которой был сделан платеж. Срок возврата от 1 до 30 рабочих дней. 

7.3.  Покупатель при обнаружении недостатков в товаре  в течение гарантийного срока вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков; 

- соответствующего уменьшения цены; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков своими силами или третьими лицами; 

7.4. При наличии в товаре существенных недостатков, указанных в  п. 2. ст.  475  ГК РФ Покупатель вправе 

вернуть товар с недостатками. Поставщик возвращает Покупателю денежные средства в срок, указанный в                 

п. 7.2. договора. 

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Споры,   которые   могут   возникнуть   при  исполнении  условий настоящего Договора,  стороны будут 

стремиться   разрешать  в порядке  досудебного  разбирательства. 

8.2. В случае направления стороной претензии в связи с нарушением контрагентом условий настоящего 

Договора, последний обязан рассмотреть такую претензию в течение 10 дней со дня получения претензии. 

8.3. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос в 

соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражный суд Челябинской области или в 

федеральный (мировой) суд Центрального района г. Челябинска.  Соблюдение претензионного порядка для 

обращения в суд по данному договору является обязательным. 

8.4. Договор распространяет свое действие на все заказы, направленные и оплаченные  Покупателем 

Поставщику после заключения договора. 

 

 

 
Поставщик:  

ООО «Урало-Сибирская дистрибьюторская компания» 

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а; 

 Тел. 8 (351) 245-46-15; 8 (800)505-96-76 (звонок по 

России бесплатный),  

unitorg@unitorg.ru 

 ИНН/КПП 7453249951/745301001,  

Филиал №6602 ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург;  

Р/с 40702810800020004642,    

К/с 30101810965770000501, 

БИК 046577501 

___________________/Поповская Е.В./ 

М.П. 

Покупатель: 

ФИО_____________________________________ 

зарегистрирован:__________________________ 

паспорт __________________________________ 

контактный телефон _______________________ 

эл.почта__________________________________ 

____________________/ ____________/ 
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