
Поставщик :  ИП Мушта А.А. 
  /Мушта А.А. 

Покупатель: 
  /    

 

Договор публичной оферты №    
 

Г.Абакан «  »  2017 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Мушта Андрей Александрович, действующий на основании 

ОГРНИП: 320190000000683 от 09.12.2020г,  именуемый в дальнейшем  «Поставщик», с одной 

стороны, и 
     , именуемое 

в дальнейшем «Покупатель», в  лице 
 

 

действующего   на   основании  ,   с   другой   стороны,   именуемые   совместно 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется  принять  и  оплатить  товары  

(далее по тексту именуемых Товар) по согласованным Сторонами заявкам и на условиях 

настоящего Договора. Заявка Покупателя считается согласованной, если Поставщик выставляет 

Покупателю соответствующий заявке счет. Наличие Товара на складе и/или срок поставки 

Товара указываются в счете. Счет действителен в течение 3 (трех) календарных дней. 

 

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Цена на товар устанавливается в размере отпускной цены Поставщика на дату согласования 

без НДС. Цена на Товар включает в себя стоимость упаковки Товара. 

2.2. Оплата Товара производится путем авансового перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика в сумме, составляющей 100% от стоимости Товара. Оплата должна 

быть произведена в период с момента выставления счета до согласованной даты поставки, 

оплата может быть произведена частями. В случае отсутствия полной оплаты на день поставки, 

отгрузка не производится, а дата поставки переносится. 

2.3. При изменении цен Поставщик не уведомляет Покупателя. Вся информация о ценах 

опубликована на сайте Поставщика WWW.МИКС19.РФ. Поставщик не имеет права в 

одностороннем порядке увеличить цену, указанную в выставленном счете. 

 

3. Поставка Товара 

3.1. Срок поставки по каждой заявке согласовывается дополнительно и указывается в счете. 

Либо письменным уведомлением по средствам электронной почты, при необходимости - в 

дополнительном соглашении, и может составлять от 3-х до 40-ка календарных дней с момента 

принятия заявки в зависимости от наличия Товара на складе Поставщика и от загруженности 

производственных мощностей партнеров Поставщика. 

3.2. Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, а также моментом 

передачи права собственности считается дата отгрузки Товара со склада Поставщика и 

подписания соответствующих отгрузочных документов. 

3.3. Поставка Товара согласуется Сторонами дополнительно и может осуществляться: 

3.3.1. путем самовывоза (организацию и оплату перевозки осуществляет Покупатель); 

3.3.2. транспортом третьей стороны (организацию и оплату перевозки осуществляет 

Покупатель). Представитель компании-перевозчика должен предоставить копию Генеральной 

доверенности от Покупателя и оригинал доверенности на получение груза от компании- 

перевозчика. 

3.3.3. силами Поставщика (организацию и оплату перевозки осуществляет Поставщик за свой 

счет). При этом Покупатель должен организовать прием груза по согласованному Сторонами 

адресу. 
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3.4. Сдача и приемка Товара по количеству и качеству производится в момент отгрузки Товара 

со склада Поставщика, находящегося по адресу: г. Абакан, ул. Чертыгашева, дом 81, а при 

осуществлении доставки Товара силами Поставщика – при получении Товара по согласованному 

адресу (п.3.3.3.). При намеренье получить груз со склада Поставщика, Покупатель согласовывает 

с курирующим менеджером дату и время отгрузки. 

3.5. Срок поставки Товара может быть увеличен на срок просрочки Покупателем оплаты 

авансового платежа. 

 

4. Качество и количество Товара. Гарантийные сроки 

4.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар надлежащего качества и в количестве, 

указанном в соответствующем Счете. Поставщик гарантирует надлежащее качество, исправность 

и использование поставляемого Товара по назначению в соответствии с его техническими 

характеристиками и сроком службы. Если в Счете, в соответствии с которым поставляется 

Товар, не указан гарантийный срок на Товар, то он считается равным 12 (двенадцати) месяцам, 

если больший гарантийный срок на Товар не установлен Поставщиком. В этом случае 

гарантийным сроком на Товар будет считаться срок, установленный Поставщиком. 

4.2. В случае поставки некачественного Товара или Товара с явными дефектами, а так же в 

случае недопоставки или недостачи Товара, Покупатель обязан сообщить Поставщику об этом 

факте в день обнаружения дефекта или недостачи, в последствии предоставить Поставщику 

письменную претензию, в течении 3 (трех) календарных дней с даты получения Товаров 

Покупателем; или 5 (пяти) календарных дней с даты поломки (выявления дефекта) Товара 

Покупателем, а в случае скрытых дефектов (неисправности) Товара - в период гарантийного 

срока. 

4.3. Поставщик обязан удовлетворить претензию Покупателя, если он с ней согласен и устранить 

в срок от 5 (пяти) до 40 (сорока) календарных дней с момента получения претензии, Поставщик 

так же обязан сообщить Покупателю в течении 3 (трех) дней после рассмотрения претензии, 

более точный срок поставки. 

4.4. Покупатель имеет право требовать уменьшения цены за некачественный Товар или 

отказаться от некачественного Товара и требовать возврата уже уплаченных за него денежных 

средств. Возврат Товара на склад Поставщика осуществляется за счет Поставщика. 

4.5. Гарантия не распространяется на Товар, который выходит из строя либо становится 

неисправным в течение гарантийного срока вследствие нарушения Покупателем инструкций 

производителя Товара по монтажу и эксплуатации Товара, а также письменно предписанных 

Поставщиком мер предосторожности. 

 

5. Изменение и расторжение Договора 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон, а 

также одной из Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если 

Поставщик поставляет Товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в приемлемый для Покупателя срок либо неоднократно нарушает сроки поставки. 

5.3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от выполнения 

обязательств, принятых на себя до момента такого прекращения. 

 

6. Штрафные санкции 

6.1. Если Поставщик допускает просрочку поставки Товара по настоящему Договору, то 

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафных санкций в размере 0,1 % от 

стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день такой просрочки. 



Поставщик :  ИП Мушта А.А. 
  /Мушта А.А. 

Покупатель: 
  /    

 

6.2. Если Покупатель допускает просрочку в окончательной оплате поставленного по 

настоящему Договору Товара, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты 

штрафных санкций в размере 0,3 % от суммы не оплаченного в срок Товара за каждый день 

такой просрочки. 

6.3. В случае несвоевременного вывоза Товара Покупателем или нанятой им компанией- 

перевозчиком в течение более 15 календарных дней, Поставщик имеет право взимать плату за 

хранение Товара на своем складе в размере 0,3% от стоимости Товара в день. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Каждая Сторона освобождается частично или полностью от ответственности за 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось 

результатом действия непреодолимой силы, включая, среди прочего, пожар, наводнение, 

землетрясение, гражданскую войну, стихийное бедствие, волнения и бунты, забастовку, эмбарго 

или любые другие события или обстоятельства, которые соответствующая Сторона не могла 

разумным образом предвидеть или предотвратить и если такие обстоятельства напрямую влияют 

на выполнение ею своих обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязуется 

незамедлительно уведомить другую Сторону о начале и окончании таких обстоятельств, которые 

описаны выше. Если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается 

последовательно на протяжении свыше 30 (тридцати) дней, любая из Сторон имеет право 

расторгнуть настоящий Договор при предоставлении уведомления другой Стороне за две недели 

до планируемой даты расторжения Договора. Ни одна из Сторон в этом случае не будет иметь 

право на предъявление требований другой Стороне о возмещении убытков, вызванных 

действием таких обстоятельств. При этом Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 

непреодолимой силы, обязуется по требованию другой Стороны Договора представить 

свидетельство компетентного государственного органа, подтверждающее наличие обстоятельств 

непреодолимой силы на которые она ссылается. 

 

8. Урегулирование споров 

8.1. Стороны настоящим выражают свое желание и намерение урегулировать любой спор, 

возникающий из настоящего Договора, путем переговоров. Претензионный порядок 

урегулирования спора является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана в 

течение 10 календарных дней направить на нее мотивированный ответ. В случае отсутствия 

ответа, претензия считается принятой и изложенные в ней требования подлежат исполнению. 

Если Сторонам по той или иной причине не удастся урегулировать спор в течение тридцати дней 

с момента получения уведомления о таковом, то по требованию любой Стороны такой спор 

будет подлежать разрешению в Арбитражном суд по месту нахождения Истца. 

 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор заключен на срок 1 (Один) календарный год и вступает в силу с даты 

подписания его обеими Сторонами. В случае если за 30 (Тридцать) календарных дней до даты 

истечения срока его действия ни одна из Сторон не уведомит другую о расторжении Договора, 

Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, аналогично и в 

дальнейшем. 

9.2. После истечения срока Договора Стороны не освобождаются от исполнения своих 

обязательств по Договору, если таковые остались не исполненными. 

 

10. Конфиденциальность 

10.1.Стороны настоящим обязуются не разглашать без предварительного письменного согласия 

другой Стороны какую-либо информацию, относящуюся к условиям настоящего Договора, в 

течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения. 
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11. Прочее 

11.1. Все вопросы, не урегулированные положениями настоящего Договора, регулируются и 

толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Настоящий Договор полностью отражает соглашение между Сторонами в отношении 

предмета настоящего Договора и заменяет собой все предыдущие как устные, так и письменные 

соглашения и договоренности в отношении настоящего Договора. Никакой другой договор или 

поправка к настоящему Договору не будут являться обязательными ни для одной из Сторон, если 

они не будут составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами 

Сторон. 

11.3. Стороны признают действительность документов, полученных посредством факсимильной, 

электронной и иной связи по согласованным в письменном виде Сторонами каналам связи 

(телефонным номерам, электронным адресам и т.п.), позволяющим достоверно установить, что 

документ исходит от Стороны по настоящему Договору. В случае необходимости Сторона- 

отправитель в течение 5 (Пять) дней представляет другой Стороне оригинал документов, если 

иной срок не установлен Сторонами. 

11.4. Ни одна из сторон не вправе прямо или косвенно уступать или иным образом передавать 

права или обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

11.5. Сторона – получатель денежных средств несет риск незаблаговременного уведомления 

другой стороны об изменении своих платежных реквизитов. 

11.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 

 

12. Согласие на обработку персональных данных 

Предоставляя свои персональные данные Пользователь даёт согласие на обработку, хранение 

и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях: 

 Осуществление клиентской поддержки 

 Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях 

 Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества 

предоставляемых услуг. 

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, 

позволяющая установить личность Пользователя/Покупателя такая как: 

 Фамилия, Имя, Отчество 

 Дата рождения 

 Контактный телефон 

 Адрес электронной почты 

 Почтовый адрес 

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях 

и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 

неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением 

требований законодательства. 

Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, 

за исключением следующих случаев: 

 По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям 

и в порядке, установленным законодательством РФ 

 Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления продуктов 

и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты и услуги 

потребителям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных, 

необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой транзакции. 
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ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 
Индивидуальный предприниматель Мушта Андрей 

Александрович 

ИНН: 190112960312 

ОГРНИП: 320190000000683 от 09.12.2020г 

Фактический адрес: г. Абакан, ул. Чертыгашева, 81, 

магазин «МиКС19.рф» 

Банковские реквизиты:  

р/сч 40802810577700103704 

Банк Филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк» 

БИК 046577743 

e-mail: zakaz@miks19.ru 
сайт: www.МиКС19.РФ 

тел: (3902) 26-01-07, 

моб.тел: 8-901-200-7722 

 

 

_____________________________ ИП Мушта А.А. 

М.П. 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие 

правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ. 

Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте. 

 

 
13. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
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