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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА № 01 

(ДОГОВОР ПОСТАВКИ) 

 
                                                                                                                                                 г. Ростов-на-Дону 

Дата публикации (вступления в силу): «14» ноября 2018 г. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации публичная оферта не требует письменной 

формы и имеет точно такую же юридическую силу, как и договор, совершенный в письменной форме.  

Настоящая оферта (далее по тексту – оферта) адресована любому юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю на территории Российской Федерации (далее по тексту - Покупатель) 

и является публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью «ХОУМ РИТЕЙЛ 

ГРУПП» (далее по тексту - Продавец) заключить договор поставки (далее - договор), на описанных ниже 

условиях в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК 

РФ). 

Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем и действует до момента отзыва 

оферты. Акцептом оферты является совершение Покупателем действий, указанных в п. 2.2. и п. 2.3. 

настоящего договора (оферты), которые рассматриваются как полное и безусловное согласие с условиями 

оферты. 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется, на основании заказов Покупателя, передать в собственность товары для дома, 

текстиль для дома, мебель, часы, декор для дома, (далее именуемые – Товар), а Покупатель принять и 

оплатить его на условиях настоящего договора.  

1.2. Ассортимент, количество, цена товара и другие условия поставки отражаются в счетах и товарных 

накладных.  

1.3. Покупатель обязуется не передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору, 

как в целом, так и по частям, без предварительного письменного согласования с Продавцом. 

 

2. Порядок заказа товара 
2.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании заказов Покупателя в течение 

всего срока действия настоящего договора. Покупатель заказывает товар в соответствии с прайс-листом 

Продавца размещенным на сайте Продавца http://www.kristyhome.ru (далее по тексту – сайт Продавца). 

2.2. Для оформления и размещения Заказов Покупатель должен пройти регистрацию на сайте Продавца. 

2.3. При регистрации на сайте Продавца Покупатель указывает Имя (Фамилия, Имя), адрес электронной 

почты (Email, позволяющий в дальнейшем идентифицировать пользователя в системе и являющийся его 

Логином) и Пароль (секретное слово или набор символов (минимум 6 символов), предназначенный для 

авторизации пользователя в системе), который состоит из латинских букв и/или цифр.  Покупатель не вправе 

разглашать Логин и Пароль третьим лицам. Ответственность за разглашение Покупателем принадлежащих 

ему уникальных Логина и Пароля в полном объеме возлагается на Покупателя. 

2.4. Заказ формируется Покупателем на основании данных об ассортименте, стоимости товара и его 

наличии на складе Продавца, размещенных на сайте Продавца. 

 

3. Платежи и гарантии 

3.1. Все цены в прайс-листах Продавца указаны в рублях Российской Федерации. 

В стоимость товара, перечисленного в прайс-листе Продавца, включены все налоговые и таможенные 

платежи, сборы и иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и 

выпуском его в свободное обращение. 

3.2. Покупатель обязуется оплатить товар в течение 2 (два) банковских дней с даты выставления 

Продавцом счета, если иной порядок и срок платежа не указаны Продавцом в счете или не согласованы 

Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору. 

3.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств 

Покупателем на расчетный счет Продавца, либо внесением наличных денежных средств в кассу Продавца, 

в пределах установленных законом сумм. 

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца либо 

наличными в кассу Продавца, в пределах установленных законом сумм. 

3.5. В случае произведения Покупателем переплаты за товар, переплата засчитывается Продавцом в счет 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_59.html#p3516
consultantplus://offline/ref=6085E442E5FC340761D4936F2F2C510A52FC0F4A86A9E68D94123882E578F903EF2148BDA128C698F2NBG
http://www.kristyhome.ru/


- 2 - 

 
будущих поставок Покупателю. 

3.6. Обязательства сторон не могут быть прекращены полностью или частично зачетом встречного 

однородного требования, срок которого наступил либо срок, которого не указан или определен моментом 

востребования, даже в случае направления заявления одной из сторон. 

3.7.  Ежеквартально Стороны составляют Акт сверки взаиморасчетов по состоянию на последнее число 

отчетного периода. Акт сверки взаиморасчетов должен быть отправлен Продавцом Покупателю не позднее 

10 (десять) календарных дней после завершения отчетного периода по электронной почте. Покупатель 

обязан в течение 8 (восемь) календарных дней подписать Акт сверки взаиморасчетов и направить оригинал 

акта Продавцу либо представить расхождения по сверке. В случае если Покупатель не направит Продавцу в 

течение указанного в настоящем пункте восьмидневного срока Акт сверки взаиморасчетов либо 

Уведомление о расхождении по сверке, это рассматривается Сторонами как надлежащим образом 

выраженное согласие Покупателя с Актом сверки взаиморасчетов, отправленным Продавцом. 

3.8. Покупатель должен передать Продавцу оригиналы первичных бухгалтерских и 

товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, 

в течение 10 (десять) календарных дней с даты поставки товара. 

 

4. Порядок поставки и произведение приемки товара 

4.1. Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза товара со склада Продавца, 

расположенного по адресу: 344041,г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150. 

Поставка товара может быть осуществлена путем доставки товара либо до склада Покупателя, либо 

до транспортной организации. Ее возможность, условия, стоимость, сроки и адрес доставки Покупатель и 

Продавец согласовывают отдельно. 

В случае доставки товара через транспортную организацию: 

4.1.1. выбор транспортной организации осуществляет Продавец; 

4.1.2. в документах, подтверждающих передачу Продавцом груза транспортной организации должны 

быть указаны номер товарной накладной и стоимость товара; 

4.1.3. крупногабаритный, хрупкий товары, стекло, керамика, мебель. В случае отказа Покупателя от 

жесткой упаковки делается отметка в сопроводительном документе. 

4.2. Покупатель настоящим дает согласие на досрочную поставку (отгрузку) товара. При этом Продавец 

обязан не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты предполагаемой поставки (отгрузки) товара 

уведомить об этом Покупателя любым удобным для Продавца способом. 

4.3. Приемка товара по количеству тарных мест и качеству упаковки товара осуществляется Покупателем 

либо транспортной организацией в момент передачи товара Продавцом. В случае выявления несоответствия 

количества тарных мест, повреждения тары (упаковки) товара, при наличии признаков порчи товара и (или) 

при несоответствии товара сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, Покупатель 

обязан сделать отметку в Акте приема-передачи товара (2 экз.), а в случае приемки товара от транспортной 

организации потребовать от транспортной организации составления коммерческого акта с проставлением 

даты приемки товара.  

4.4. Приемка товара по внутритарному количеству, качеству, ассортименту и комплектности 

производится Покупателем в течение 1 (один) рабочего дня с даты поставки товара.  

4.5. Приемка крупногабаритных и хрупких товаров производится в момент передачи товара в присутствии 

представителя Продавца. 

4.6. В случае выявления несоответствия при приемке товара Покупатель составляет акт по форме ТОРГ-

2. 

4.7. Датой поставки и передачи товара: 

4.7.1. при доставке транспортом Продавца - дата разгрузки на складе Покупателя и подписание 

уполномоченными представителями сторон товарной накладной; 

4.7.2. на условиях самовывоза - дата загрузки транспорта Покупателя на складе Продавца и подписание 

уполномоченными представителями сторон товарной накладной; 

4.7.3. при доставке товара через транспортную организацию - дата передачи товара первому перевозчику и 

подписание товарно-транспортной накладной либо иного документа выдаваемого транспортной 

организацией или Продавцом. 
4.8. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит 

к Покупателю с даты поставки товара. 
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5. Порядок предъявление претензий 

5.1. Покупатель вправе предъявить претензии по несоответствию количества тарных мест и качеству 

упаковки товара в момент передачи товара, по внутритарному количеству, качеству (внешние дефекты), 

ассортименту и комплектности в течение 1 (один) рабочего дня с даты поставки товара, а по качеству 

(скрытые дефекты) и неверному вложению в течение 7 (семь) рабочих дней с даты поставки товара. 

 Претензии по крупногабаритным и хрупким товарам предъявляются в момент передачи товара.  

5.2.  Все Рекламации по товару принимаются только при условии оформления претензии Продавца. 

Вместе с претензией Покупатель должен направить по электронному адресу: kristyhome.zakaz@gmail.com 

следующие документы: 

 фотографии товара со всеми стикерами и этикетками. 

 фотографии дефектов 

5.3. Продавец вправе отказать Покупателю в удовлетворении претензии по качеству товара, в случае не 

предоставления документов, указанных в п.5.2. настоящего договора. Также Продавец вправе отказать 

Покупателю в возврате товара при невыполнении следующих условий: 

 отсутствие Стикера Продавца (со штрих-кодом); 

 нарушен срок предоставления комплекта документов и товара, по одобренному возврату. 

5.4. После обработки Продавцом претензии, Покупателю на электронный адрес, указанный при 

регистрации на сайте, поступит ответ Продавца по данной претензии. 

5.5. Продавец вправе произвести проверку качества товара, и по ее результатам либо произвести возврат, 

либо отказать Покупателю в возврате товара. 

5.6. Продавец обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя 

ответить и принять меры по урегулированию претензии Покупателя. 

5.7. Возврат товара возможен только в результате принятого Продавцом положительного решения по 

претензии Покупателя.  

5.8. В случае одобрения Продавцом возврата товара Покупатель обязан подготовить комплект 

документов (товарная накладная по форме ТОРГ-12, Акт по форме ТОРГ-2) на возврат товара и направить 

отсканированные документы, на проверку правильности их оформления, в отдел возвратов по электронному 

адресу kristyhome.zakaz@gmail.com 

5.9. После подтверждения получения электронных документов и правильности их оформления, 

Покупатель обязан произвести возврат товара на склад Продавца, расположенный по адресу: 344041,г. 

Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150 не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты одобрения возврата. Кроме 

случаев, когда по решению Продавца не нужно физически возвращать товар. Вместе с товаром Покупатель 

направляет комплект документов на возврат товара с подписью и печатью в двух экземплярах. 

5.10. Расходы по доставке возвращаемого Продавцу товара несет Покупатель. 

5.11. Продавец вправе не принимать к возврату товар, заказанный Покупателем «по ошибке Покупателя», 

«Ошибка программы», «Ошибка каталога», «Ошибка сайта Продавца» и «Ошибка сверки (кроссировки)», а 

также не подлежит возврату товар, заказанный со склада уценки. 

5.12. Претензии, предъявленные по истечении срока, указанного в п.5.1. или с нарушением требований, 

установленных в разделе 5 настоящего договора, не принимаются. 

5.13. Не является дефектом: 
5.13.1. Патина на поверхности - любое состаривание:   

 при помощи грунта; 

 зашкуривание поверхности; 

 искусственно созданные царапины; 

 короедные царапины, вмятины, выпуклости; 

5.13.2. Стекла - пузыри, вкрапления в поверхности стекол до 1 мм, незначительные мелкие  

потертости, на стекле возникшие в процессе транспортировки. 

 

 

6. Хранение товара 
6.1. Нормативный срок хранения готового к выдаче товара составляет: 3 (три) рабочих дня, если товар 

Покупателем оплачен не в полном объеме и 14 (Четырнадцать) календарных дней, если товар Покупателем 

оплачен в полном объеме. 

6.2. При нарушении сроков хранения, установленных в п. 6.1. настоящего договора, Продавец вправе 

требовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 

товара за каждый день нарушения, начиная со следующего дня за днем окончания нормативного срока 

mailto:kristyhome.zakaz@gmail.com
mailto:kristyhome.zakaz@gmail.com
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хранения до момента Передачи товара либо расформировать заказ, без возмещения каких-либо убытков. 

 

7. Ответственность сторон 
7.1. Если Покупатель допустил просрочку оплаты за переданный товар, Продавец вправе отказаться 

отгружать товар по очередному заказу, даже если данный заказ был принят в работу. 

7.2. За просрочку платежа Продавец вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых 

одна десятая процента) от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки. 

7.3. За невозврат или несвоевременный возврат документов в установленный в п.3.8. настоящего 

договора срок, Продавец вправе требовать выплаты штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый такой 

документ. 

7.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Сторона, по вине 

которой другая Сторона понесла убытки, обязана возместить пострадавшей Стороне понесенные убытки в 

полном объеме. 

7.5. Настоящим Стороны гарантируют друг другу, что они состоят на налоговом учете, надлежащим 

образом ведут бухгалтерский и налоговый учет, в соответствии с действующим законодательством РФ, 

добросовестно уплачивают все предусмотренные НК РФ налоги и сборы, регулярно сдают налоговую 

отчетность. Все негативные последствия, связанные с нарушением данной гарантии, несет виновная сторона. 

 

8. Действие договора 

8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу ссылка и действует до 

момента отзыва оферты Продавцом. 

8.2. Продавец оставляет за собой право внести изменения в условия оферты или отозвать оферту в любой 

момент по своему усмотрению.  

8.3. В случае внесения Продавцом изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента 

размещения измененного текста оферты в сети Интернет по указанному в п.8.1. адресу, если иной срок 

вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. Покупатель соглашается 

и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и 

действующий между Продавцом и Покупателем договор, и эти изменения в договоре вступают в силу 

одновременно с такими изменениями в оферте. 

8.4. В соответствии со ст. 438 ГК РФ акцепт оферты Покупателем создает договор на условиях, 

изложенных в настоящей оферте. 

8.5. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем и действует до момента отзыва 

оферты. Акцептом оферты является совершение Покупателем действий, указанных в п. 2.2. и п. 2.3. 

настоящего договора (оферты), которые рассматриваются как полное и безусловное согласие с условиями 

оферты. 

8.6. В случае отзыва оферты Продавцом в течение срока действия договора, договор считается 

прекращенным с момента отзыва, если иные сроки и условия не оговорены Продавцом при отзыве оферты. 

 

9. Прочие условия        
9.1. При обстоятельствах непреодолимой силы (стихийные бедствия, катастрофы, вооруженные 

конфликты и т.п.) действие договора приостанавливается на срок действия таких обстоятельств. При этом 

Сторона, попавшая под такие обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в течение 7 (семь) 

календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и предоставить уведомление компетентных 

органов РФ о наступлении таких обстоятельств.  

Сторонам известно, что в соответствии с п.3 ст.401 ГК РФ к обстоятельствам непреодолимой силы не 

относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств. 

9.2. Документы, переданные факсимильной связью, имеют юридическую силу до получения сторонами 

их подлинных экземпляров либо по почте, либо нарочно. 

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в Арбитражном суде г. Ростова-на-Дону. 
9.4. Ранее имевшие место договоренности по предмету настоящего договора, а равно ранее заключенные 

договор, соглашения и дополнения к нему с момента подписания настоящего договора утрачивают силу. 

9.5. Недействительность какого-либо условия настоящего договора не влечет недействительности 

прочих его условий. 
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9.6. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 

течение 2 (два) дней со дня таких изменений. 

9.7. При акценте настоящего договора Покупатель обязан передать заверенные копии следующих 

документов: 

Для юридических лиц: 

9.7.1. Устав; 

9.7.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

9.7.3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации; 

9.7.4. Протокол/решение об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица; 

9.7.5. Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица; 

9.7.6. Приказ о назначении на должность Главного бухгалтера; 

9.7.7. Выписку из ЕГРЮЛ (выданная налоговым органом не позднее 1 месяца до даты предоставления); 

9.7.8. Паспорт единоличного исполнительного органа; 

Для индивидуальных предпринимателей: 

9.7.9. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

9.7.10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

9.7.11. Паспорт индивидуального предпринимателя; 

9.7.12. Приказ о назначении на должность Главного бухгалтера (если есть);  

9.7.13. Выписка из ЕГРИП (выданная налоговым органом не позднее 1 месяца до даты предоставления); 

 

10. Реквизиты Продавца 

 ПРОДАВЕЦ: 

Наименование: ООО «ХОУМ РИТЕЙЛ 

ГРУПП» 

Место 

нахождения: 

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Красноармейская, 206Б 

Адрес склада: 344041,г. Ростов-на-Дону, ул. 

Доватора, 150 

Почтовый 

адрес: 

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Красноармейская, 206Б 

ОГРН: 1186196048422 

ИНН: 6163212203                                                                          

Р/с: 40702810009500005097 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

К/с:  30101810845250000999   

БИК: 044525999 
 

ООО «ХОУМ РИТЕЙЛ ГРУПП»  
 

 

___________________________ (Сергиенко О. Ф.)  
 

 

 


