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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

г. Москва  « »  20__ г. 
 

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общество с 
ограниченной ответственностью «ЛИФТМАРКЕТ ПРО», (ООО «ЛИФТМАРКЕТ ПРО»), далее именуемое 
«Поставщик»,  адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки на нижеследующих условиях. 

 

1. Термины 
 
1.1. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем 

значении: 
Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Поставщика, адресованное Покупателю (юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю), заключить договор поставки на условиях, содержащихся в 
настоящей публичной оферте, размещенной на странице Поставщика в сети Интернет. 
Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное принятие Покупателем 
условий настоящей публичной оферты путем совершения действий, указанных в разделе 2 публичной оферты. 
Акцепт оферты создает договор и признается заключенным. 
Договор (далее Договор или Оферта) – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на 
поставку товара, заключенное посредством акцепта публичной оферты. 
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Лифтмаркет ПРО». 
Покупатель – Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее намерение приобрести 
товар, заключившее с Поставщиком договор на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшее нижеизложенные условия и 
оплатившее товар, признается Покупателем. Покупатель не может действовать от имени Поставщика без 
письменного согласия Поставщика 
Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании. 

 

2. Предмет договора 
 
2.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора 

комплектующие и запасные части к подъемному оборудованию (лифты, эскалаторы, траволаторы) (далее по 
тексту – Товар) в количестве и ассортименте, а так же в срок в соответствии со счетом, который является 
неотъемлемой частью договора. 

2.2. Покупатель принимает оферту путем оплаты счета (акцепт), выставленного Поставщиком. Счет составляется на 
основании запроса Покупателя, переданного в устной форме лично, либо по телефону, либо электронными 
средствами связи (электронная почта и другие). Датой акцепта настоящей Оферты считается дата поступления 
денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика. 

2.3. В случае возникновения переплаты у Покупателя, по устному или письменному согласованию с Поставщиком, 
свободные денежные средства могут быть использованы для оплаты других счетов, выставленных 
Поставщиком. Согласовывая такой зачет свободных денежных средств, покупатель также принимает настоящую 
оферту (акцепт). В этом случае датой акцепта считается дата согласования зачета оплату. 

 

3. Порядок у условия поставки и приемки  Товара 
 
3.1. При передаче товара Поставщик обязан передать Покупателю необходимые документы, предусмотренные 

законом и иными правовыми актами. При приемке товара представитель Покупателя должен иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность, которая передается Поставщику или транспортной 
организации. или печать организации. 

3.2. Способ доставки товара определяется Поставщиком самостоятельно. 
3.3. При получении Товара Покупатель должен провести проверку количества, комплектности  и качества товара. 

Порядок действий в случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества и комплектности 
товара, а также техническим или согласованным условиям описан в разделе 7 настоящего договора. 

3.4. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара считается момент подписания Сторонами 
товарной накладной или универсального передаточного документа УПД. 

3.5. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара, переходит к Покупателю 



с момента подписания Покупателем товарной накладной или УПД, а в случае поставки товара перевозчиком или 
транспортной компанией – с момента подписания Покупателем транспортной накладной. 

3.6. Покупатель подтверждает согласие с тем, что товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит. 
 

4. Цена договора, расчеты по договору, сроки и условия поставки товара 
 
4.1. Расчеты за поставляемый Товар производятся в форме безналичной оплаты путем перечисления денежных 

средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика, до отгрузки товара со склада Поставщика. 
4.2. Стоимость и сроки поставки товара по договору устанавливаются Поставщиком и указываются в счете. 
4.3. Покупатель оплачивает товар на основании счета, если иное не указано в счете, не позднее 5 (пяти) банковских 

дней со дня предъявления счета к оплате. В платежном документе обязательно указывается номер счета и его 
дата. 

4.4. В случае, если счет оплачивается позже установленного срока, Поставщик вправе в одностороннем порядке 
изменить стоимость товара и сроки поставки. 

4.5. Датой всех платежей, производимых по настоящему договору в отношении Поставщика, считается дата 
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.6. Цена, действовавшая на момент подтверждения заказа, остается неизменной, до конца исполнения данного 
заказа. 

4.7. Способ отгрузки товара указывается в счете. Если товар отгружается Покупателю через транспортную компанию, 
то Поставщик имеет право выбрать или изменить транспортную компанию по своему усмотрению. Расчеты с 
транспортной компанией производит Покупатель при получении товара или Поставщик, согласно условиям 
указанным в Счете. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Поставщик гарантирует: 

• Передачу Покупателю товара надлежащего качества, в количестве и ассортименте, указанных в счете; 
• Соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю; 
• Соблюдение требований нормативных документов РФ в отношении поставляемых им товаров; 

5.2. Покупатель обязан: 
• Вывезти оплаченный товар со склада Поставщика в течение 3 рабочих дней, после получения 

уведомления о готовности товара к отгрузке, если иное не предусмотрено в Счете. 
 

6. Ответственность сторон 
 
6.1. В случае неисполнения обязанностей, взятых на себя по настоящему Договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

 
7. Гарантийные обязательства 

 
7.1. Поставщик предоставляет гарантию на всю приобретенную продукцию сроком на: 

• 3 месяца на быстроизнашиваемые детали и расходные материалы, в том числе на вкладыши, ролики, 
устройства смазывающие, тормозные колодки т.п. 

• 6 месяцев на электронные детали (печатные платы, датчики/концевые выключатели, кнопки, табло 
индикации, вызывные аппараты, igbt модули). 

• 24 месяца на поручни для эскалаторов производства Semperit Австрия 
• 12 месяцев на всю остальную продукцию 

7.2. Гарантийный срок отсчитывается от даты подписания сопроводительных документов на товар (УПД). 
7.3. Если товар по каким-то причинам не подошел Покупателю, то, по согласованию с Поставщиком, Покупатель 

может вернуть товар, с полным возмещением его стоимости, при соблюдении следующих условий: 
• Товар не является заказным (товар отгружался из наличия на складе, либо товар входит в складскую 

программу Поставщика), не был в употреблении, cохранен товарный вид, прилагающая техническая 
документация и заводская упаковка, если такая присутствовала 

• Товар не является «нарезным» (стальные канаты, плоские канаты, кабели, зубчатые ремни, поручни 
эскалаторов и т.п.) 

7.4. В случае обнаружения дефекта, Покупатель информирует об этом Поставщика путем направления в его адрес 
(по электронной почте) оформленной рекламации (Приложение 1) 



7.5. Поставщик производит диагностику собственными силами, в собственной лаборатории и направляет 
заключение Покупателю. В случае, если по результатам диагностики брак товара подтвержден, Поставщик по 
желанию Покупателя, либо меняет товар на качественный, либо возвращает деньги за товар, либо оставляет 
деньги в качестве аванса для зачета на другие заказы. В случае, если по результатам диагностики установлено, 
что дефект товара возник по вине Покупателя,в том числе по причинам перечисленным в п.7.7, Покупатель 
обязуется по требованию Поставщика возместить дополнительные расходы, возникшие у Поставщика 
связанные с пересылкой и диагностикой товара. Если Поставщик не согласен с результатами диагностики, он 
вправе требовать проведение диагностики в независимой лаборатории. При этом дальнейшие отношениях 
между Поставщиком и Покупателям регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации 

7.6. В случае обнаружения дефекта товара, для его устранения могут возникнуть дополнительные расходы. 
Стороны договорились о том, что: 
• Дополнительные транспортные расходы, связанные с заменой товара, расходы на проведение 

диагностики, собственными силами принимает на себя Поставщик 
• Дополнительные расходы, связанные непосредственно с установкой оборудования (в том числе с 

демонтажом, монтажом), его настройкой и пусконаладкой принимает на себя Покупатель 
7.7. Для товаров, отгружаемых в метрах (например, стальные канаты, подвесные кабели, электрические провода и 

т.п.) точность измерения составляет 1% от общей длины куска. Это обусловлено температурными изменениями 
длины кусков, естественными усадками и точностью прибора измерения длины при осуществлении отмотки 
такого товара. Для резиновых поручней эскалатора точность изготовления составляет 1см. 

7.8. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях: 

• После проведения диагностики оборудования установлено, что причиной дефекта являются 
механические, электрические или другие виды повреждений изделия, некачественное электропитание, 
нарушение правил эксплуатации, неисправность смежного  оборудования  или   неквалифицированное   
использование   оборудования (в случае если для его использования требуются специальные знания) 

• Продукция использовалась не по прямому назначению, либо в составе оборудования, не 
предусмотренного для использования заводом-изготовителем. 

• Продукция имеет следы ремонта. 
• Нарушены или отсутствуют гарантийные пломбы или этикетки 

 
8.  Срок действия договора 

 
8.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Покупателем и действует  до полного исполнения 

всех обязательств по данному договору Сторонами. 
 
 

9. Конфиденциальность 
 
9.1.       Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею 

другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, 
считается конфиденциальной ("конфиденциальная информация") и не подлежит разглашению или передаче 
третьим лицам. 

9.2.    Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной 
информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению 
конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, 
вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет 
доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки. 

9.3.     Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое 
раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ. 

9.4.       Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего 
Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ. 



   

10. Форс-мажор 
 
10.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами 

10.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору 
в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: 
пожара, наводнения, землетрясения, другие стихийные действия, забастовки, войны и события аналогичные 
войне, акты терроризма, остановки транспортного движения, закрытие дорог, а также действия органов 
государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

10.3. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) 
календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств направить уведомление другой стороне о 
невозможности исполнения обязательства 

10.4. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, приостанавливает исполнение 
своих обязанностей по настоящему Договору на период действия обстоятельств непреодолимой силы 
 

11. Порядок урегулирования споров 
 
11.1. Стороны обязуются урегулировать возможные разногласия в связи с исполнением обязанностей по 

настоящему Договору путем переговоров 
11.2. Если в результате переговоров возникшие разногласия не были урегулированы, то данное разногласие 

решается в досудебном (претензионном) порядке. Претензия должна быть рассмотрена получившей ее 
стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

11.3. В случае если стороны не достигли согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы 
 

12. Срок действия Договора и другие условия 
 
12.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем, а именно с момента наступления события, 

предусмотренного п. 2.3. или 2.4. договора, и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, 
принятых по договору 

12.2. Настоящий договор не считается заключенным, в следующих случаях: 
• На момент оплаты счета между Поставщиком и Покупателем действует иной договор поставки, 

скрепленный подписями и печатями Сторон 
• Оплату счета производит юридическое лицо отличное от указанного в счете 

12.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны 

12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
12.5. Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по требованию одной из Сторон только при 

существенном нарушении условий договора одной из Сторон, или в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации 

12.6. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на бумажном носителе, с проставлением 
подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты Покупателем, не является основанием 
считать настоящий договор не заключенным. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе 
в любое время оформить договор поставки в форме письменного двухстороннего документа 

13. Реквизиты Поставщика 
ООО “ЛИФТМАРКЕТ ПРО” 
Юридический адрес: 108811, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе, дмвл. 4, cтр. 4, офис 518Д (БП Румянцево) 
Почтовый адрес: 108811 г. Москва, п. Московский,  Киевское шоссе 22-й км.,  домовл. 4, стр.4, этаж 5, офис 518Д 
ИНН/КПП: 7728486597/ 775101001 
ОГРН: 1197746577896  
Р/счет: 40702810500000204367  
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"  
Корр. счет: 301018103400000000555 
БИК: 044525555 
Email: sales@lift-market.ru 
Генеральный Директор  
_________________________________________________ 
Киреева А.C.                                                                          М.П. 



   

Приложение 1 к Договору публичной оферты 
 

                                                                                                                                                              Утверждаю 
 
 

организация, должность 

 
 
 

подпись ФИО 
"  "  20  г. 

 
М.П. 

 
Рекламация  №_______ 

От "  "  20  г. 
 
1.    

Наименование организации, почтовый адрес 
 
2.    

Наименование изделия, артикул, заводской/серийный номер, 
 
3. Дата поступления товара   
4. По счету Поставщика №   

5. Дата обнаружения дефекта  _ 
6. Описание обнаруженного дефекта (подробно): 
 

 
ОБЯЗУЕМСЯ: отправить неисправные изделия в адрес поставщика (108811, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе, дмвл. 4, 
cтр. 4, офис 518Д (БП Румянцево) в течение 5 рабочих дней, после поступления соответствующего требования от 
поставщика. 
 
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ после диагностики оборудования выяснится, что причиной дефекта являются механические, 
электрические или другие виды повреждений изделия, некачественное электропитание, нарушение правил 
эксплуатации, неисправность смежного оборудования или неквалифицированное использование оборудования (в 
случае если для его использования требуются специальные знания), а также в случаях описанных в п.7.7 договора 
оферты 
 
ОБЯЗУЕМСЯ возместить поставщику все возникшие дополнительные расходы, включая: 
Транспортные расходы, связанные с пересылкой изделия; Расходы, связанные с потерей изделием товарного вида; 
Расходы на проведение диагностики, в случае если для ее осуществления требуется привлечение сторонних 
специалистов или спец.средств. 
 
 
Ответственное лицо: 
 
(должность, ФИО, подпись) 
 
Контактный телефон:   


