Договор-оферта
Настоящим общество с ограниченной ответственностью "Имиджпрофи», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Зейберт Жанны Валерьевны,
действующего на основании Устава, выражает намерение заключить договор на условиях
настоящей оферты (далее - «Договор») с «Покупателем (-ями) о нижеследующем:
1. Предмет оферты
Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар, поставляемые
в соответствии с предварительным заказом Покупателя.
Качество поставляемого Товара при необходимости должно подтверждаться
сертификатами соответствия, выданными органами Госстандарта РФ.
Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с условиями
Оферты.
2. Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте Продавца - imageprofy.ru
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Покупатель — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг
Продавца по заключенному Договору;
Договор — договор между Покупателем и Продавцом на поставку(продажу) Товара, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
Товар - парфюмерно-косметическая продукция и сопутствующие материалы для мастеров
индустрии красоты

3. Права и обязанности сторон
3.1 Продавец обязан:
3.1.1 После получения заказа от Покупателя поставить ему Товар, согласно заявке, в
указанном в ней ассортименте и количестве (при условии наличия данного Товара на складе).
3.1.2 Гарантировать качество поставляемого Товара. По просьбе Покупателя предоставить
сертификаты качества на необходимый товар.
3.1.3 Своевременно предоставлять Покупателю информацию о поступлении нового
продукта, о проведении промоакций, изменении цен на продукцию.
3.1.4 Информировать Покупателя об изменении своих реквизитов, фактического места
нахождения и других изменениях.
3.2 Продавец вправе:
3.2.1 Производить фотосъемку на территории клиента (вывеска+витрина+мойка с

продукцией Продавца) для предоставления фото отчета в офис компании.
3.3 Покупатель обязан:
3.3.1 Принимать и своевременно оплачивать товар по количеству, качеству и ассортименту и
подписывать соответствующие документы.
3.3.2 Не принимать на реализацию товар от третьих лиц.
3.3.3 Соблюдать условия, установленные настоящим Договором-офертой и дополнительными
соглашениями к нему.
4.Прием товара и переход права собственности на товар.
4.1 Обязательства Продавца по срокам передачи, ассортименту, количеству и качеству Товара
считаются исполненными с момента подписания товарной накладной представителем
продавца и Покупателя (либо лицом, уполномоченным Покупателем на получение Товара).
4.2 Приемка Товара по количеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня
1965 г. № П-6 (с изменениями от 29 декабря 1973 г. и от 14 ноября 1974 г.), в части, не
противоречащей Договору.
4.3 Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля
1966 г. № П-7 (с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29
декабря 1973 г. № 81 и от 14 ноября 1974 г. № 98), в части не противоречащей Договору.
4.4 В случаях выявления несоответствий Товара по качеству, которые не могли быть
обнаружены во время приемки Товара, включая скрытые недостатки, Покупатель составляет
Акт и уведомляет Продавца путем направления ему соответствующей претензии совместно с
составленным Актом в 3-х дневный срок с момента выявления несоответствий.
4.5 Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии товара оформляется подписью
Покупателя (либо лица, уполномоченного Доверенностью от Покупателя) в
соответствующих документах.
4.6 В случае обнаружения несоответствия по ассортименту, количеству или качеству (в
отношении явных недостатков Товара, т.е. таких недостатков, которые могут быть
обнаружены при визуальном осмотре) Товара согласованному заказу Покупателя в момент
передачи Товара от Продавца к Покупателю, Покупатель вправе отказаться от продукции,
документально оформив Претензию. В случае отсутствия Претензии товар считается
принятым и возврату не подлежит.
4.7 Риск порчи и гибели Товара после его передачи, а также все связанные с Товаром расходы
несет Покупатель.
4.8 Право собственности на Товар переходит к Покупателю только после полной оплаты
Товара.

5.Порядок оплаты.
5.1 Форма оплаты: наличный или безналичный расчёт.
5.2 Оплата товара производится в рублях. Покупатель должен оплатить товар в полном
объеме согласно товарной накладной путем внесения денежных средств в кассу или на
расчетный счет Продавца в момент получения товара и подписания сопроводительных
документов.
5.3 В случае необходимости повторной доставки силами Продавца по вине Покупателя или

сумме заказа менее 1700 (Одной тысячи семисот) рублей, Покупатель обязуется оплатить
транспортные расходы Продавца в размере 150 (Ста пятидесяти) рублей.
5.4 При несоблюдении условий договора, а именно - несвоевременной или неполной оплате
товара на момент поставки - Продавец имеет право не отгружать неоплаченный товар.
5.5 В случае систематического нарушения условий оплаты Покупателем Продавец вправе
прекратить поставку Товара Покупателю.
6.Ответственность сторон.
6.1 Акцепт Договора-оферты Покупателем создает Договор (статья 438 Гражданского
Кодекса РФ) на условиях Оферты.
6.2 Покупатель производит Акцепт Оферты путем составления заявки на поставку Товара
Продавцу, в отношении которого заключается Договор, с учетом условий статьи 5 Оферты.
6.3 За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает пени в размере 0,5% за каждый день
просрочки от стоимости неоплаченного остатка товара.
6.4 В случае просрочки оплаты более 7 банковских дней с момента срока оплаты, Продавец
оставляет за собой право возврата неоплаченного товара на склад и приостановки отгрузки
Покупателю до момента полной оплаты с пеней.
6.5 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по соглашению.
6.6 Все нерешенные путем переговоров споры, решаются в арбитражном суде Самарской
области.
7. Особые условия
7.1 Покупатель обязуется соблюдать установленный Поставщиком график приема,
оформления и доставки заказов. В случае систематического нарушения Покупателем правил
доставки Товара Продавец имеет право отказать Покупателю в бесплатной доставке.
7.2 Покупатель должен реализовывать Товар конечному потребителю по ценам не ниже цен,
указанных в Дополнительном соглашении №1 «Розничная цена и запрещенный к продаже
ассортимент», расположенном на сайте Поставщика в сети Интернет.
7.3 Отпуск и предложение конечному потребителю Товара ниже цен, указанных в прайслистах Поставщика, считается демпингом. В случае допущения факта демпинга со стороны
Покупателя, Поставщик имеет право применить к Покупателю следующие санкции:
1) Лишение Покупателя ежемесячных товарных скидок на Товар до 3-х месяцев.
2) Лишение права на отпуск Товара со склада Продавца на неопределенный срок.
7.4 В случае обнаружения факта продаж в розницу ассортимента, запрещенного к продаже
Дополнительным соглашением №1, Продавец имеет право прекратить поставку Товара
Покупателю на неопределенный срок.
7.5 Покупатель не имеет права реализовывать Товар в каких-либо каналах (таких ка опт,
салоны, совместные закупки и т. д.), кроме розницы. По факту обнаружения перепродажи
Товара Продавец имеет право прекратить действие Договора-оферты и лишить Покупателя
всех отгрузок Товара на неопределенный срок.
7.6 При получении извещения об изменении цен от Продавца Покупатель обязан в течение 7
календарных дней произвести соответствующее изменение своих отпускных цен.
8. Коммерческая тайна и конфиденциальность
8.1 Покупатель обязуется уважать и защищать законные права Продавца, возникающие в

связи с настоящим соглашением, в частности, сохранять коммерческую тайну, которая может
стать известна Покупателю в связи с выполнением данного соглашения. К коммерческой
тайне относится любая информация, которая:
1) при сообщении была явно охарактеризована как представляющая коммерческую тайну
Продавца;
2) не является общедоступной;
3) представляет коммерческий интерес или дает конкурентные преимущества.
8.2 После истечения срока действия настоящего соглашения Покупатель обязуется
рассматривать полученную в связи с его исполнением информацию как конфиденциальную и
обращаться с ней соответствующим образом.
9. Срок действия и изменение условий оферты
9.1 Договор-оферта вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте
Продавца и действует до момента отзыва Оферты Продавцом.
9.2 Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия договора-оферты или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
9.3 Не вступая в противоречие с условиями Договора-оферты, Покупатель и Продавец вправе
в любое время оформить Договор купли-продажи товара в форме письменного документа.
10. Изменение и расторжение договора.
10.1 Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Договор-оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Покупателем и
Продавцом Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими
изменениями в Договоре-оферте.
10.2. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут как в одностороннем порядке, так и
по обоюдному согласию обеих сторон.
10.3. Прекращение действия Договора-оферты по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.
10.4 Индивидуальные изменения и дополнения к настоящему Договору-оферте вносятся
сторонами по обоюдному согласию, оформляются в письменной форме и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.5 Настоящий Договор-оферта может быть досрочно расторгнут любой из Сторон в
одностороннем порядке; о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, Сторона, от
которой исходит такое намерение, обязана известить в письменном виде другую Сторону не
менее, чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
10.6 В случае изменения основных видов деятельности, проведения реорганизации,
изменения почтового и/или юридического адреса, обслуживающего банка, Стороны
обязаны в 3-дневный срок уведомить об этом друг друга.
11. Заключительные положения.
11.1 Договор-оферта вступает в силу со дня Акцепта Оферты Покупателем и действует до 31
декабря текущего года.
11.2 Настоящий договор заключен на срок, указанный в п.11.1 Оферты, и будет продлен на
тех же условиях на тот же срок, если ни одна из сторон не уведомит в устном или
письменном виде другую сторону о своем намерении расторгнуть настоящий договор за 10
(десять) календарных дней до истечения его срока действия.

12. Реквизиты Продавца.
ООО «Имиджпрофи»
ИНН 6321444601
КПП 632101001
ОГРН 1186313018627
Юридический адрес: 445056, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д.82А, пом.10
Р/сч. 40702810610050025864
Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО)
Корр. сч. 30101810445250000797
БИК 044525797

