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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
о заключении договора поставки товара 

 
Публичная оферта является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭВОМАКС» (далее – «Поставщик»), в лице директора Аликиной Натальи Вениаминовны, действующего на 
основании Устава, заключить договор поставки товара на определенных в предложении условиях. 

Публичная оферта адресована юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, независимо от 
организационно-правовой формы, заключившим с Поставщиком договор поставки товара на условиях, 
содержащихся в публичной оферте, и приобретающий товары для использования в предпринимательской 
деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и подобным использованием (далее – 
«Покупатель»). 

Актуальная редакция публичной оферты размещена на сайте Поставщика по адресу 
https://teploobmen.ru/include/oferta2.pdf  

Публичная оферта вступает в силу с момента ее опубликования на сайте Поставщика по вышеуказанному 
адресу и действует до момента отзыва публичной оферты Поставщиком. Поставщик вправе в любое время 
вносить изменения в публичную оферту. Изменения в условия публичной оферты начинают свое действие с 
момента опубликования их на сайте Поставщика по вышеуказанному адресу. 
 

Порядок заключения договора поставки товара 
Договор поставки товара заключается путем акцепта публичной оферты Покупателем, то есть выражением 

полного и безоговорочного принятия условий публичной оферты. 
Акцептом публичной оферты является оплата Покупателем счета, выставленного Поставщиком, и/или 

подписанием сопроводительных документов на товар. 
Датой акцепта публичной оферты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика 

и/или подписание сопроводительных документов на товар. 
Договор поставки товара, условия которого изложены в публичной оферте, не требует скрепления печатями и 

подписания Поставщиком и Покупателем и считается заключенным с момента получения Поставщиком акцепта. 
Не вступая в противоречие с условиями публичной оферты, Стороны вправе в любое время оформить договор 

поставки товара в форме письменного двухстороннего документа. С момента подписания договора поставки товара в 
форме письменного двухстороннего документа публичной оферта утрачивает силу. 
 

Условия договора поставки товара 
1. Термины и определения 

1.1. Публичная оферта  – предложение Поставщика, адресованное Покупателю (юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю), заключить договор поставки на условиях, содержащихся в 
публичной оферте, размещенной сайте Поставщика.  

1.2. Акцепт публичной оферты – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий публичной оферты 
путем совершения действий, определенных в публичной оферте. Акцепт публичной оферты создает 
договор и признается заключенным.  

1.3. Договор поставки товара – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку товара, 
заключенное посредством акцепта публичной оферты.  

1.4. Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Эвомакс».  
1.5. Покупатель – Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее намерение приобрести 

товар, заключившее с Поставщиком договор на условиях, содержащихся в 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.  

1.6. Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном  упоминании.  
1.7. Сопроводительные документы на товар - товарная накладная (ТОРГ-12) либо  универсальный передаточной 

документ (УПД).  
1.8. Товар – продукция или его эквивалент, поставляемая Поставщиком, в ассортименте и количестве, 

обозначенным в Счете. 
1.9. Заявка – обращение Покупателя к Поставщику с намерением приобрести товар. 

 
2. Предмет договора  

2.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в порядке и 
на условиях, предусмотренным Договором. 

2.2. Наименование, ассортимент, комплектность и количество товара определяется в Счете, который является 
неотъемлемой частью Договора. 

2.3. Качество и комплектность товара должен соответствовать государственным стандартам (ГОСТам), 
техническим условиям (ТУ), разрешению Госгортехнадзора России, разрешению Федеральной службы по 
технологическому надзору и другим нормативно-техническим документам (НТД), указанным в 
документации, прилагаемой к Оборудованию. 
 

3. Цена договора и порядок расчетов 
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3.1. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации (рубль). 
3.2. Цена товара (цена договора) и порядок  расчетов по Договору определяются Поставщиком в Счете, который 

оформляется Поставщиком на основании Заявки Покупателя.  
3.3. 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 Покупателю. Согласовывая такой зачет свободных денежных средств, 
Покупатель также принимает публичную оферту, при этом датой акцепта считается дата согласования 
зачета оплату.  

3.4. Способ расчетов: в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
3.5. Порядок расчетов определяется в Счете на любом из следующих условий:  

3.5.1. предоплата в размере 100% стоимости товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
выставления Поставщиком Счета на оплату товара. 

3.5.2. оплата частями: первая часть в размере 50% стоимости товара в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента выставления Поставщиком Счета на оплату товара; вторая часть в размере 50% стоимости 
товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара. 

3.5.3. предоплата в размере 100% в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара.   
3.6. Покупатель при оплате Счета в платежном документе обязан указать номер Счета и его дату. 
3.7. Цена товара, указанная в Счете, остается неизменной в течение 3 (трех) рабочих дней. По истечению 

данного срока цена товара может быть изменена Поставщиком. 
3.8. Датой всех платежей, производимых по Договору в отношении Поставщика, считается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
 

4. Порядок поставки товара 
4.1. Партия товара формируется по предварительной заявке Покупателя, переданной Поставщику в устной 

форме лично, либо по телефону, либо электронными средствами связи (электронная почта и другие): 
Сторонами согласовывается ассортимент, количество, комплектность и цена на товар. 

4.1.1. При получении Заявки Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя о невозможности 
продажи определенных наименований товара вследствие их отсутствия на складе Поставщика. 

4.1.2. В случае возникновения у Покупателя необходимости внести изменения в заявку по ассортименту, 
количеству и комплектности поставляемого товара, он обязан сообщить об этом Поставщику для 
согласования не позднее 3 (трех) календарных дней до наступления срока поставки. 

4.2. Срок и порядок поставки товара определяются в Счете. 
4.3. Поставщик поставляет Покупателю товар в таре и/или упаковке, за исключением товара, которое по своему 

характеру не требует этого. Тара или упаковка должны обеспечивать сохранность товара такого рода при 
обычных условиях хранения и транспортировки. В случае заказа товара меньшего количества, чем в 
упаковке изготовителя, допускается поставка без упаковки изготовителя с приложением копии 
сертификата качества.  

4.4. Обязанности Поставщика по передаче товара Покупателю возникают только с момента внесения 
предоплаты за товар на условиях, предусмотренных в Счете. Частичная оплата по Счету акцептом не 
признается и не порождает для Поставщика обязанности по исполнению Договора. Счета, оплаченные не в 
полном объеме, могут быть не приняты для дальнейшей обработки.  

4.5. Доставка товара производится за счёт Покупателя, если иное не определено в Счете. Поставщик 
самостоятельно определяет перевозчика и передает ему товар для доставки Покупателю. Товар 
доставляется Покупателю по адресу, указанному им в Заявке. Поставщик не несет ответственности в 
случае, если указанный Покупателем адрес окажется недостоверным или не соответствующим 
действительности. 
 

5. Порядок приема-передачи товара  
5.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар надлежащего качества в количестве, ассортименте и 

комплектности, определенных в Счете. 
5.2. Одновременно с поставкой товара Поставщик передает Покупателю всю необходимую документацию по 

товар на русском языке, а также сертификат соответствия (при наличии). 
5.3. При приемке товара уполномоченный представитель Покупателя должен иметь надлежащим образом 

оформленную доверенность, копия которого передается Поставщику вместе с подписанными 
сопроводительными документами, и документ, удостоверяющий его личность. 

5.4. Покупатель обязан своими силами и за свой счет организовать приемку товара и разгрузку транспортного 
средства в течение 1 (одного) часа с момента его прибытия в пункт назначения (место поставки). Время 
прибытия, время начала и окончания разгрузки и время убытия транспортного средства (в часах и минутах) 
указывается Покупателем под роспись его уполномоченного представителя в сопроводительных 
документах. 

5.5. Уполномоченный представитель Покупателя либо лицо, указанное им как грузополучатель товара, 
принимает товар по количеству, качеству и комплектности в момент его передачи  Поставщиком либо 
перевозчиком. В случаях обнаружения несоответствия количества, качества и комплектности товара, 
Покупатель обязан известить Поставщика в порядке, предусмотренном  разделом 7 Договора. 

5.6. Товар считается поставленным Покупателю в надлежащем количестве, качества, ассортименте, 
комплектации с момента подписания Покупателем или его уполномоченным представителем 
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сопроводительных документов. Покупатель или его уполномоченный представитель должен расписаться в 
сопроводительных документах и поставит на ней печать (при наличии). Подписанные сопроводительные 
документы (с копией доверенности на получение данного товара) Покупатель обязан отправить 
Поставщику или его уполномоченному представителю в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
приемки. 

5.7. Если в сроки, согласованные Сторонами, если со стороны Покупателя не подписываются сопроводительные 
документы и не представляется мотивированный отказ от их подписания, то они считаются подписанными 
со стороны Покупателя с момента поставки/отгрузки товара. Следовательно, в данном случае поставка по 
Договору считается осуществленной надлежащим образом и в установленные сроки, и Стороны взаимных 
претензий по Договору не будут иметь, в том числе по качеству, количеству, комплектности и/или 
ассортименту товара. 

5.8. Покупатель не вправе отказаться от полученного товара надлежащего качества. 
5.9. При поставке партии товара допускаются технические отклонения по весу (толеранс) в пределах более или 

менее 3 % по каждой позиции. Поставка в пределах минусового отклонения не считается недопоставкой. 
5.10. В случае, если доставка товара произведена в установленные счете сроки, но товар не был передан 

Покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с 
Поставщиком, только после оплаты Покупателем стоимости услуг по повторной доставке товара. 
 

6. Переход права собственности на товар 
6.1. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Сторонами или 

их уполномоченными представителями сопроводительных документов. 
6.2. С момента перехода права собственности на товар к Покупателю на него также переходит риск случайной 

гибели или повреждения товара.  
 
7. Гарантии  

7.1. Поставщик предоставляет гарантию на весь приобретенный товар сроком на 12 (двенадцать) месяцев с 
момента принятия товара и подписания сопроводительных документов, если иное не определено в Счете. 

7.2. В случае выявления несоответствия по количеству, качеству, комплектности или ассортименту товара 
условиям Счета, Покупатель составляет в произвольной форме на имя Поставщика Акт об установленном 
расхождении при приемке товара. Претензии направляются Покупателем Поставщику в течение 3 (трех) 
календарных дней со дня получения Товара. При этом, в сопроводительных документах делается отметка 
о составлении Акта об установленном расхождении. При отсутствии отметок в сопроводительных 
документах о составлении вышеуказанного Акта Товар считается принятым соответствующим количеству, 
качеству, комплектности и ассортименту, указанным в сопроводительных документах, и последующие 
претензии не принимаются. 

7.3. Поставщик производит диагностику товара собственными силами и направляет заключение Покупателю.  
7.3.1. В случае если по результатам диагностики брак товара подтвержден, Поставщик по выбору 

Покупателя либо меняет товар на качественный, либо возвращает деньги за товар, либо оставляет 
деньги в качестве аванса для зачета на другие заказы.  

7.3.2. В случае, если по результатам диагностики установлено, что дефект товара возник по вине 
Покупателя, Покупатель обязуется по требованию Поставщика возместить дополнительные расходы, 
возникшие у последнего, связанные с пересылкой и диагностикой товара.  

7.3.3. Если Покупатель не согласен с результатами диагностики, он вправе за свой счет провести 
диагностику в независимой лаборатории. При этом дальнейшие отношения между Поставщиком и 
Покупателям регулируются законодательством Российской Федерации.  

7.3.4. В случае обнаружения дефекта товара, возникшего не по вине Покупателя, для его устранения могут 
возникнуть дополнительные расходы. Дополнительные расходы, связанные с заменой товара, 
расходы на проведение диагностики собственными силами принимает на себя Поставщик. 

7.4. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях: 
7.4.1. После проведения диагностики товара установлено, что причиной дефекта являются механические, 

электрические или другие виды повреждений изделия, нарушение правил эксплуатации, 
неисправность смежного оборудования или неквалифицированное использование товара (в случае, 
если для его использования требуются специальные знания). 

7.4.2. Товар использовался не по прямому назначению, либо в составе оборудования, не 
предусмотренного для использования изготовителем. 

7.4.3. Товар имеет следы ремонта, произведенного Покупателем и/или третьими лицами.  
  
8. Конфиденциальность  

8.1. Конфиденциальной признается любая информация, касающаяся Сторон, предмета Договора, хода его 
выполнения и полученного результата, иные условия Договора и документации, полученной Сторонами 
друг от друга. 

8.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках 
Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация 
не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в 
иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.  

8.3. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без 
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предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях Договора, 
приложений и дополнительных соглашений к нему. 

8.4. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по 
запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8.6. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяется на все время действия 
Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения срока действия Договора. 
 

9. Ответственность сторон 
9.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и данным Договором.  
9.2. Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию (претензии) 

заинтересованной стороны. При не предъявлении претензии за ненадлежащее исполнение условий 
Договора размер неустойки (пени) равен нулю. 

9.3. В случае просрочки оплаты, согласно п.п. 3.5.2., 3.5.3 Договора, Поставщик имеет право взыскать с 
Покупателя пени в размере 5% от стоимости несвоевременно оплаченного товара за каждый день 
просрочки платежа. 

9.4. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки товара, а также, если Покупатель в течение 10 
(десяти) рабочих дней не принимает товар, Покупатель обязан оплатить Поставщику штраф в размере 0,5% 
от стоимости товара за каждый последующий день просрочки принятия товара, а также возместить 
дополнительные расходы Поставщика по транспортировке товара на склад и его хранению. При этом 
Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить условия поставки (в т.ч. цену Товара и сроки 
поставки) или отказаться от поставки товара полностью или частично. 

9.5. Любые требования в связи с данным Договором ограничиваются возмещением реального ущерба. 
Поставщик не возмещает Покупателю упущенную выгоду или иные косвенные убытки, понесенные 
Покупателем и/или их контрагентами.  

 
10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

10.1. Сторона, не исполнившая частично или полностью или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по Договору, не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы на территории 
нахождения (функционирования) Сторон. 

10.1.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: запретительные действия государственных 
органов, гражданские волнения, эпидемии, блокада, забастовки, аномальные атмосферные осадки, 
падение небесного тела (метеорита), землетрясение, наводнение или другие стихийные бедствия, 
военные действия (боевые действия), террористический акт, нормативные указания государственных 
органов, имеющих обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, возникших после заключения 
Договора, изменения действующего законодательства Российской Федерации, а также ограничения, 
вводимые Российской Федерацией и другими странами в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, или другие обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально 
воздействовать и которые она не могла разумно предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить 
обязательства по Договору, и возникновение которых не явилось прямым или косвенным 
результатом действия или бездействия одной из Сторон. 

10.1.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся: отсутствие у должника необходимых 
денежных средств, экономический кризис, введение экономических санкций, падение курса 
российского рубля по отношению к иностранным валютам, отзыв лицензии у банка и прекращение 
банком операций по счету, признание какой-либо из Сторон несостоятельным (банкротом), погодные 
условия, которые являются обычными для климатической зоны исполнения обязательств в 
соответствующий период времени (сезон), противоправные действия третьих лиц (хищение, пожар, 
возникший  в результате противоправных действий третьих лиц, дорожно-транспортное 
происшествие). 

10.2. Сторона, не исполняющая обязательства по Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления подобных обстоятельств 
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. Такая информация должна содержать данные о 
характере обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение 
и возможный срок исполнения обязательств. 

10.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия. 

10.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не прекращает обязательства Сторон, если 
непреодолимая сила носит временный характер, то есть если исполнение обязательства Сторонами 
остается возможным после того, как обстоятельства непреодолимой силы отпадут. 

10.5. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы потерпевшая Сторона должна в течение 10 
(десяти) календарных дней направить письменное уведомление об этом другой Стороне с указанием 
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срока, в который предполагается исполнить обязательства по Договору. 
10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной из Сторон выполнить обязательства в 

течение срока, превышающего 2 (двух) месяцев, или если после их наступления выяснится, что они будут 
длиться более 2 (двух) месяцев, то любая из Сторон может направить другой Стороне уведомление с 
предложением о проведении переговоров с целью определения взаимоприемлемых условий выполнения 
обязательств по Договору или прекращения его действия. 

 
11. Разрешение споров 

11.1. Споры, вытекающие из условий Договора, Стороны постараются урегулировать путем переговоров. 
11.2. В случае не разрешения спора путем переговоров заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в 

письменной форме претензию. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней со дня ее получения рассмотреть и в письменной форме направить ответ. 

11.3. Спор, который не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в 
установленный срок, передается на рассмотрение в Арбитражный Суд по месту нахождения истца в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
12. Антикоррупционная оговорка 

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 
цели. 

12.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений данного раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 
Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 
приостановить исполнение по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты направления письменного уведомления. 

12.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений данного раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем. 

12.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в настоящем разделе 
договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть 
договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о 
расторжении. 

 
13. Отправка юридически значимых сообщение и документов 

13.1. Юридически значимые сообщения (заявления, уведомления, требования, претензии, ответы на них), 
документы, связанные с заключением, исполнением, расторжением и изменением Договора, должны 
направляться в рамках Договора в письменной форме любым из следующих способов: 

 по адресу электронной почте Сторон, указанной в Договоре. 

 по почте с описью вложения по почтовым адресам Сторон, указанным в Договоре (с дублированием на 
адреса электронной почты Сторон, указанные в Договоре); 

 курьерской доставкой (с дублированием на адреса электронной почты Сторон, указанные в Договоре). В 
этом случае факт получения сообщений и документов должен подтверждаться распиской Стороны в ее 
получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, 
инициалы, должность и подпись лица, получившего данное сообщение и/или документ; 

 через сервис электронного документооборота СБИС. 
13.2. Направление сообщения по иному адресу (адресам) или иным способом, не указанным в Договоре, не 

может считаться надлежащим, если сторона Договора, направившая юридически значимое сообщение 
и/или документ, не знала и не должна была знать о том, что адрес, указанный в Договоре является 
недостоверным. 

13.3. Юридически значимые сообщения и/или документы влекут для другой Стороны Договора гражданско-
правовые последствия с момента получения (доставки) соответствующего сообщения Стороне Договора 
или ее уполномоченному представителю. 




