Договор публичной оферты для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Договор публичной оферты для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных лиц,
приобретающих Товар для коммерческого использования.
Договор публичной оферты о продаже товаров
Общество с ограниченной ответственностью «АТЕКС ГРУПП», далее именуемая «Продавец», настоящим
выражает намерение заключить договор купли-продажи Товаров с Покупателями (юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, приобретающими Товар в целях коммерческого использования)
на условиях настоящего Договора публичной оферты (далее — «Договор»), размещенного
на сайтах www.atex-gr.ru и www.ranam.net (далее — «Онлайн-магазины»).
Заказывая товары через Онлайн-магазины, Покупатель соглашается с условиями настоящего Договора,
изложенными ниже.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор является публичной офертой и составлен в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящий Договор регулирует правоотношения, возникающие между Продавцом и Покупателем при
приобретении Товара в Онлайн-магазинах.
1.3. Продавец сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор
с обязательной их публикацией в Онлайн-магазинах. Покупатель обязуется самостоятельно отслеживать
все изменения в Онлайн-магазинах. Действующая редакция договора расположена по адресам:


www.atex-gr.ru/upload/Dogovor_oferty_U.pdf;



www.ranam-net.ru/upload/Dogovor_oferty_U.pdf.

1.4. Интернет-магазин не требует от Покупателя специальных действий для использования ресурсов
Онлайн-магазинов для просмотра товара, расчета и оформления заказа, таких, как регистрация или
заключение договора на пользование ресурсами Онлайн-магазинов.
1.5. Настоящий Договор имеет приоритет перед иными документами, опубликованными в Онлайнмагазинах.
1.6. Онлайн-магазин предназначен для дистанционной продажи товаров через сеть интернет.

1.7. Далее в тексте настоящего договора публичной оферты, если контекст не требует иного,
нижеприведенные термины имеют следующие значения:
"Оферта" — публичное предложение Продавца, адресованное юридическому лицу либо индивидуальному
предпринимателю, приобретающему Товар в целях коммерческого использования, заключить с ним
договор купли-продажи (далее — "Договор") на условиях, содержащихся в настоящем Договоре.
"Продавец" – ООО «АТЕКС ГРУПП».
"Покупатель" – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированные
в установленном законом порядке, приобретающее Товар в целях коммерческого использования,
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
"Акцепт" — совершение юридически значимых действий Покупателем, направленных на принятие оферты
(приобретение Товара, представленного в продаже в Интернет-магазине, на условиях настоящего договора
публичной оферты), как то: оформление заявки на товар и оплата товара. Акцепт считается совершенным
с момента полной оплаты товара покупателем.
"Товар" – любая позиция товара, представленного к продаже в Интернет-магазине.
"Заказ" — направление предусмотренной в Онлайн-магазинах формы заказа с указанием корректных
сведений о покупателе, а также с указанием выбранных позиций товара.
"Онлайн-магазины" – сайты Продавца, находящиеся под управлением Продавца, через которые
осуществляется дистанционная торговля Товарами, которые имеют в сети Интернет адреса – www.atexgr.ru и www.ranam.net. На них представлены товары, предлагаемые Продавцом Покупателям для покупки,
описание каждой позиции с указанием информации, подлежащей предоставлению в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, условия оплаты и доставки Товара
Покупателям, а также иные условия приобретения товара.
"Оператор" – сотрудник компании, предоставляющий Покупателю информационно-консультационные
услуги по вопросам приобретения Товара в Интернет-магазине.
"Доставка Товара" — процесс передачи Товара от Продавца Покупателю на условиях и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
"Транспортная компания" — любое юридическое лицо, осуществляющее деятельность по доставке грузов.
2. Предмет договора.

2.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор является официальным документом Продавца и неотъемлемой частью Оферты.
Действующая версия настоящего договора размещена в Онлайн-магазинах Продавца.
3. Доступ к информации о Покупателе.
3.1. Продавец собирает и обрабатывает информационные данные Покупателя (а именно:
1.

Для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество Покупателя, ИНН, адрес доставки
Товара; контактные телефоны и электронный адрес.

2.

Для юридических лиц: полное наименование юридического лица, ИНН, КПП, ФИО контактного
лица, адрес доставки Товара; контактные телефоны и электронный адрес.

в целях:


выполнения условий настоящего Договора;



доставки Покупателю заказанного Товара.

3.2. Осуществляя Заказ Товара через Онлайн-магазин, Покупатель дает согласие на сбор и обработку
информационных данных, их использование Продавцом в целях исполнения обязательств перед
Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. При сборе и обработке информационных данных Покупателей Продавец не преследует иных целей,
кроме установленных в п. 3.1. настоящего Договора.
3.4. Информация, предоставленная Покупателем, является конфиденциальной. Продавец обязуется
не разглашать полученную от Покупателя информацию.
3.5. Не считается нарушением условий о сохранении конфиденциальности сведений о Покупателе
предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора
с Продавцом, для исполнения обязательств перед Покупателем по настоящему Договору.
3.6. Не считается нарушением обязательств по сохранению конфиденциальности сведений о Покупателе
предоставление информации уполномоченным лицам в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

3.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной
Покупателем при оформлении Заказа.
4. Порядок оформления Заказа.
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Онлайн-магазины.
4.2. При размещении Заказа в Онлайн-магазинах Продавца, Покупатель обязуется предоставить
следующую регистрационную информацию о себе:





полное наименование (на русском языке) – для юридических лиц;
почтовый адрес (включая индекс) – адрес доставки Товара;
адрес электронной почты;
контактные телефоны.

4.3. Покупатель несёт ответственность за содержание и достоверность информации, предоставленной при
размещении Заказа. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации, Продавец не несет
ответственности за возникшие неблагоприятные последствия, в том числе, но не ограничиваясь
следующими: несвоевременное уведомление или не уведомление Покупателя о результатах обработки его
заказа, несвоевременная доставка Товара. При указании некорректной контактной информации в случае,
если Продавец не может связаться с Покупателем в течение двух дней, Заказ считается аннулированным.
4.4. После оформления Заказа по установленной Продавцом форме, Заказ поступает на обработку
Продавцу.
4.5. При обработке Заказа Покупателя сотрудники Продавца осуществляют проверку правильности
заполнения формы, наличие Товара на складе Продавца, уточняются сроки доставки в зависимости
от индивидуальных особенностей оформленного Заказа.
4.6. При обнаружении ошибок и/или неточностей оформления Заказа Оператор Продавца связывается
с Покупателем по электронной почте, либо по телефону, указанным в качестве контактных при оформлении
Заказа для уточнения данных Заказа.
4.7. В случае наличия Товара на складе Продавец вставляет счет на оплату Заказа. Подготовка Товара
к отправке Покупателю осуществляется в течение двух рабочих дней с момента поступления стопроцентной
оплаты Товара на расчетный счет Продавца.
4.8. В случае отсутствия Товара на складе Продавца счет на оплату не выставляется.

4.9. До оплаты Заказа, в случае отсутствия заказанных Товаров на складе Продавца, в том числе
по причинам, не зависящим от Продавца, Продавец вправе исключить указанный Товар из Заказа
Покупателя и уведомить об этом Покупателя.
4.10. В случае исключения Товаров из полностью либо частично предоплаченного Заказа стоимость Товара
возвращается Продавцом по требованию Покупателя, направленному на электронный адрес Продавца
с обязательным указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
5.Оплата Товара.
5.1. Оплата Товара может быть произведена по счету безналичным перечислением с расчетного счета
Покупателя;
5.2. Цена на каждую позицию Товара отображена в Онлайн-магазинах в рублях Российской Федерации.
5.3. Цены на любые позиции Товара, указанные в Онлайн-магазинах, могут быть изменены Продавцом
в одностороннем порядке без уведомления Покупателя. В случае изменения цены на заказанные позиции
Товара, Оператор обязуется в кратчайшие сроки проинформировать Покупателя о таком изменении.
Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ. В случае отсутствия связи с Покупателем Заказ
считается аннулированным в течение двух календарных дней с момента размещения. В этом случае
предоплата за товар возвращается в полном объеме при направлении письменного обращения Покупателя
на электронный адрес Продавца с указанием реквизитов для перечисления.
5.4. Осуществляя оплату Товара, Покупатель выражает свое согласие на приобретение Товара на условиях,
предусмотренных настоящим Договором по цене, указанной на странице выбранной (-ых) позиции (-й)
Товара. День поступления предоплаты на счет Продавца является датой заключения Договора публичной
оферты между Продавцом и Покупателем. Стоимость доставки может быть включена в стоимость Товаров
после оформления Заказа.
6. Условия доставки и приемки Товара
6.1. Доставка Товара осуществляется путем привлечения третьих лиц – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих транспортно-экспедиционные услуги.
6.2. Срок доставки Товара зависит от удаленности конкретного адреса, указанного Покупателем в качестве
адреса доставки Товара.
6.3. Доставка Товара осуществляется только на территории Российской Федерации.

6.4. Максимальный срок доставки Товара составляет 15 (пятнадцать рабочих дней) с момента завершения
подготовки Товара к отправке в соответствии с условиями, указанными в п. 4 настоящего Договора.
6.5. Передача Товара покупателю может быть осуществлена следующим способами:





Путем самовывоза со склада Продавца;
Путем доставки Товара Транспортной компанией «до двери» (то есть по адресу, указанному
покупателем при оформлении заявки на товар), при условии предоставления транспортной компанией
услуги по доставке Товара в указанный покупателем населенный пункт;
Путем доставки Товара до ближайшего терминала транспортной компании по отношению к адресу
доставки, указанному в заявке Покупателем.

6.6. Доставка Товара полностью оплачивается Покупателем.
6.7. Самовывоз Товара со склада Продавца осуществляется бесплатно.
6.8. По усмотрению Продавца доставка частично или полностью может быть осуществлена за счет
Продавца. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении каждого Заказа.
6.9. Покупатель несет издержки, связанные с хранением Товара в терминале транспортной компании, если
таковые возникли по его вине (уклонение покупателя от приемки Товара, задержка приемки Товара после
получения уведомления от представителей транспортной компании о прибытии Товара и иное).
6.10. Факт передачи Товара от Продавца Покупателю подтверждается подписанием товарной накладной
и/или проставлением подписи Покупателя (лица, уполномоченного Покупателем в соответствии с п. 6.15
настоящего Договора) в экспедиторской расписке.
6.11. При передаче Товара Покупатель должен проверить его внешний вид и упаковку Товара,
комплектность. После получения Заказа претензии к внешним дефектам Товара, его количеству,
комплектности и товарному виду не принимаются.
6.12. В случае обнаружения каких-либо внешних дефектов Товара в обязательном порядке составляется акт
о наличии/отсутствии расхождения в количестве и/или качестве груза, в котором отражаются
все обнаруженные дефекты. Данный акт в обязательном порядке должен быть подписан Покупателем
(уполномоченным представителем Покупателя) и уполномоченным представителем транспортной
компании, осуществляющей доставку Товара.
6.13. Отсутствие данного акта подтверждает факт передачи Покупателю Товара надлежащего качества.

6.14. При обнаружении дефектов Товара Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об этом
Продавца путем направления письма на электронный адрес Продавца с приложением скан-копии акта
о наличии/отсутствии расхождений в количестве и/или качестве груза.
6.15. Покупатель обязуется заблаговременно предоставить Продавцу информацию о лице, которого он
уполномочивает на приемку Товара, путем указания данных этого лица при оформлении Заказа. С момента
приемки Товара лицом, указанным Покупателем в письме, направленном Продавцу, Продавец считается
надлежащим образом исполнившим свое обязательство по передаче Товара.
7. Возврат Товара
7.1. Товар, который может быть возвращен только в момент доставки, В соответствие с Постановлением
Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров,
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" (утв.
постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 с изменениями и дополнениями от 20 октября
1998 г., 6 февраля 2002 г.) после передачи Клиенту не подлежат возврату товары из перечня:


Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и
гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура
медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми,
лекарственные препараты).



Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и
другие аналогичные товары).



Парфюмерно-косметические товары.



Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани,
товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная
продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка,
ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на метраж.



Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочноносочные).



Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты.



Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки
(станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы;

бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и
киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные
инструменты; игрушки электронные; бытовое газовое оборудование и устройства). 6.4. Расходы,
связанные с обменом Товара в соответствии с настоящим разделом, несет Клиент. Услуги
курьерской службы или транспортной организации Продавца подлежат оплате по тарифам,
определенным Продавцом и размещенным на сайтах www.RanamNet.ru и www.Atex-gr.ru. 6.6.
Продавец вправе в своих сервисных политиках устанавливать иные условия обмена Товара, не
ухудшающие условия Клиента в соответствии с настоящим Договором и законодательством. О
действующих сервисных политиках в отношении Товаров Клиент может узнать в службе поддержки
клиентов Продавца по телефону: +7 (495) 374-57-09.
7.2. Товар может быть заменен в следующих случаях:


Доставленный товар не соответствует заказанному;



Товар поврежден вследствие нарушения целостности упаковки;



Товар поврежден вследствие несоответствия упаковки характеру вложения и условиям пересылки
(за исключением требований по температурному режиму).
8. Интеллектуальная собственность.

8.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте являются
собственностью Продавца.
9. Гарантии и ответственность.
9.1. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении Заказа
информации.
9.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие не соблюдения
Покупателем и/или иным лицом правил и условий эксплуатации Товара.
10. Урегулирование споров.
10.1. Все вопросы, предложения, претензии по вопросам работы Онлайн-магазинов Покупатель вправе
направить на адрес электронной почты order@atex-gr.com, или сообщить Оператору по телефону: +7 (495)
374-57-09. Вся поступившая информация обрабатывается в течение пяти рабочих дней с момента
поступления Продавцу.

10.2. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не влечет
за собой недействительность остальных положений.
10.3. Настоящий договор составлен с учетом того, что Покупатель приобретает Товар для коммерческого
использования.
11. Срок действия настоящего договора.
11.1. Стороны признают, что исполнение обязательств по настоящему Договору начинается с момента
поступления полной оплаты стоимости Товара на расчетный счет Продавца, и заканчивается при полном
исполнении обязательств Сторонами.
Реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ

ООО «АТЕКС ГРУПП»

140055, Область Московская, город Котельники,
микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е, 303
р/с +40702810238050018950 в ПАО СБЕРБАНК
ИНН 5027203511
КПП 502701001
ОГРН 1135027010051
к/с 30101810400000000225
тел./факс: +7 (495) 374-57-09

ПОКУПАТЕЛЬ

