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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ № 5/03 
 

г. Симферополь         «25» июня 2021 г. 
 

 

Интернет-магазин «Импресе-РК», расположенный на доменном имени https://imprese-rk.com/, (ИП 

Таврин Е. А. ИНН: 910223624050), и юридическим адресом 295021, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Севастопольская, 55, именуемый в дальнейшем «Продавец», публикует 

Публичную оферту о продаже Товара. 

 

1. ОБЩИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное 
неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи товара 
дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, 
включая все Приложения. 
1.2. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции, указанные Заказчиком из ассортимента 
Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Товара на сайте 
Интернет-магазина или через Оператора. 
1.3.  В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в 
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, 
производящее акцепт данной Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Оферты на условиях, изложенных в Оферте). 
1.4. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина означает, что Покупатель 
согласен со всеми условиями настоящей Оферты. 

1.5. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Продавца 
заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты Заказчиком товаров или 
подписание Товарной накладной в момент приемки товаров/услуг Продавца. Оплата 
осуществляется посредством нажатия кнопки «Оплатить» на сайте https://imprese-rk.com/ или 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в п.13 Оферты, 
или наличным способом путём внесения денежных средств в кассу Продавца. Текст настоящего 
Договора-оферты расположен по адресу: https://imprese-rk.com/publichnaya-oferta/ 
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1.6.  Осуществляя акцепт Оферты в порядке, определенном п. 1.5 Оферты, Заказчик подтверждает, 
что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия Оферты в том 
виде, в каком они изложены в тексте Оферты, в том числе в приложениях к Оферте, являющихся её 
неотъемлемой частью. 
1.7. Заказчик согласен, что акцепт Оферты в порядке, указанном в п. 1.5 Оферты является 
заключением договора на условиях, изложенных в нем. 
1.8. Оферта не может быть отозвана.  
1.9. Продавец имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Заказчика. 
1.10. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина. 
1.11. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Продавцом (далее 
по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с настоящей Офертой Продавец обязуется поставить Заказчику оборудование 

(далее – «Оборудование») по адресу, указанному в момент бронирования на Сайте или в 

телефонном режиме Оператору (далее – «Объект»), в течение 30 календарных дней после заказа, а 

Заказчик принять Оборудование и оплатить его стоимость.  

2.2. При включении Заказчиком в заявку дополнительных услуг по установке (монтажу) 

оборудования Продавец привлекает соответствующие монтажные бригады. Продавец имеет право 

выполнить работы собственными силами либо привлечь к выполнению Работ третьих лиц. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1 Обязанности Продавца: 
3.1.1. Поставить и передать Оборудование на основании товарной накладной Заказчику в сроки, 
указанные в пункте 2.1 Оферты. 
3.1.2. Выполнить в полном объеме Работу по монтажу и пуско-наладке Оборудования, со своими 
расходными материалами  и своими инструментами. 
3.1.3. Беспрепятственно допускать ко всем видам работ в течении всего периода их выполнения 
уполномоченного представителя Заказчика для осуществления контроля и надзора за выполнением 
работ. 
3.1.4. По окончании всех работ по договору вывезти принадлежащее Продавцу строительное 
оборудование, инструменты, приборы, инвентарь,  изделия, конструкции. 
3.1.5. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после 
подписания Акта сдачи-приемки монтажных работ. Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки 
выполненных работ подтверждает исполнение Продавцом всех принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору. 
3.1.6. Монтажные бригады несут ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за качество 
выполняемых работ в период их проведения. 
3.1.7. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев, а в случае 
проведения планового технического обслуживания Оборудования не позднее 12 (двенадцатого) 
месяца силами Продавца, гарантийный срок может быть продлен. 
3.1.8. При обнаружении производственных недостатков и дефектов в поставленном Оборудовании и 
выполненной работе Подрядчик обязан в сроки, согласованные двухсторонним Актом, но не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Претензии в письменном виде от 
Заказчика, передать Оборудование в официальный сервисный центр Дистрибьютера оборудования 
для выполнения гарантийного ремонта. 
3.1.9. Продавец не несет ответственности за неисправности, недостатки или дефекты Оборудования, 
возникшие вследствие обстоятельств, описанных в гарантийном талоне и Техническом паспорте 
Оборудования, при которых не сохраняются гарантийные обязательства. Продавец не несет 
ответственности за неисправности или дефекты результата Работы, возникшие вследствие 



воздействия третьих лиц на произведенные соединения, повреждения целостности электрических 
коммуникаций или попадания на них жидкостей, посторонних предметов, насекомых.  
3.1.10. Заказчик обязан предоставить Технические условия проведения монтажных работ 
Оборудования силами Продавца, с обязательным указанием мест размещения и требований при 
установке. Момент передачи Технических условий подтверждается подписями сторон в акте 
приема-передачи от Заказчика Продавцу. 
3.2. Обязанности Заказчика: 
3.2.1. При получении Оборудования проверить упаковку на предмет её целостности и Оборудование 
на предмет наличия повреждений и соответствия Заказу. 
3.2.2. Принять на основании Товарной накладной Оборудование.  
3.2.3. Заказчик обязан оплатить Оборудование. При этом оплата может быть осуществлена в течение 
14 календарных дней после подписания Товарной накладной. 
3.2.4. Передать Оборудование монтажной бригаде Продавца по акту приема-передачи для 
выполнения монтажных и пусконаладочных работ. Моментом передачи оборудования от Заказчика 
монтажной бригаде Продавца является подписание соответствующего акта приема-передачи. 
3.2.5. Заблаговременно передать монтажной бригаде документацию, необходимую для выполнения 
обязательств по настоящему договору. Своевременно, по предварительному согласованию с 
Подрядчиком, осуществить допуск монтажных бригад Продавца на Объект. 
3.2.6. Использовать Оборудование в соответствии с его целевым назначением и в соответствии с 
требованиями Технической документацией Производителя. 
3.2.7. Осуществить оплату по Договору в соответствии с пунктом 8 Договора. 
3.3. Права Продавца: 
3.3.1. Продавец имеет право досрочно поставить Оборудование Заказчику. 
3.3.2. Продавец имеет право досрочно сдать выполненную Работу. 
3.3.3. Продавец имеет право выполнить работы собственными силами либо привлечь к выполнению 
Работ третьих лиц. 
3.3.4. При выполнении монтажных работ Оборудования Заказчика силами Продавца без передачи от 
Заказчика Продавцу Технических условий и требований по монтажу Оборудования, монтажные 
бригады Продавца самостоятельно определяют места и условия для установки. При этом Заказчик 
обязан принять такую работу при отсутствии замечаний к исправности Оборудования. 
3.4. Права Заказчика: 
3.4.1. Заказчик имеет право самостоятельно привлекать к выполнению работ по установке 
оборудования сторонние специализированные монтажные бригады. При этом Заказчик принимает 
на себя всю ответственность за соблюдение требований по установке оборудования в соответствии с 
Технической документацией Производителя. 
3.4.2. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой 
монтажной бригадой Продавца, не вмешиваясь в её деятельность. 
 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
4.1. Продавец оказывает Заказчику услуги по доставке Оборудования одним из способов, указанных 
на сайте Интернет-магазина. 
4.2. Продавец обязуется поставить Оборудование Заказчику в течение 30 дней после оформления 
заказа или после произведенной оплаты заказа. 
 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
5.1. Заказчик осуществляет приемку Оборудования в момент его поступления на основании 
товарной накладной. 
5.2. Заказчик при получении Оборудования обязан проверить упаковку на предмет её целостности и 
Оборудование на предмет наличия повреждений и соответствия Заказу. 
5.3. Датой поставки Оборудования считается день приема Заказчиком Оборудования по товарной 
накладной.  
5.4. Подписание Товарной накладной означает соответствие Оборудования Заказу и отсутствия 
замечания к его внешним качествам и техническим характеристикам. 
 



6. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ 
6.1. При заказе и оплате Заказчиком дополнительных услуг по монтажу оборудования монтажными 
бригадами Продавца монтаж поставляемого Оборудования осуществляется в соответствии с 
эксплуатационным предназначением Оборудования. 
6.2. После выполнения Работ Продавец уведомляет Заказчика о готовности сдать результат. 
6.3. Заказчик осматривает и принимает выполненную Работу в момент сдачи её Продавцом. 
6.4. Датой сдачи выполненных Работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки монтажных 
работ. 
6.5. В случае непринятия Работ Заказчик обязан направить в адрес Продавца в течение 1 
календарного дня после выполнения Работ Требование об устранении замечаний. 
6.6. При непринятии Работ без мотивированного отказа в течение 1 календарного дня Работы 
считаются выполненными без замечаний. 
6.7. В случае письменно мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами 
составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, 
способов и сроков их устранения. Продавец устраняет выявленные недостатки, выполняет 
необходимые доработки за свой счет в согласованные Сторонами сроки, после чего направляет 
Заказчику акт повторно. 
 

7. ГАРАНТИИ 
7.1. Продавец обеспечивает: 
7.1.1. Надлежащее качество поставляемого Оборудования и используемых материалов, а также 
комплектность Оборудования; 
7.1.2. При заказе дополнительных услуг осуществления монтажа Оборудования силами Продавца, 
Продавец гарантирует его установку в соответствии с требованиями Заказчика.  
7.2. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев, а в случае проведения 
планового технического обслуживания Оборудования не позднее 12 (двенадцатого) месяца силами 
Продавца, гарантийный срок может быть продлен. 
 

8. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

8.1. Цена на каждую позицию Оборудования и дополнительных услуг указана на сайте Интернет-
магазина.  
8.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию 
Оборудования.  
8.3. В случае изменения цены на заказанное Оборудование Продавец обязуется в течение 1 
календарного дня проинформировать Покупателя об изменении цены. 
8.4. Заказчик вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена 
изменена Продавцом после оформления Заказа. 
8.5. Изменение Продавцом цены на оплаченное Заказчиком Оборудование не допускается.  
8.6. Продавец указывает стоимость доставки Оборудования и оказания дополнительных услуг на 
сайте Интернет-магазина либо сообщает Заказчику при оформлении заказа Оператором. 
8.7. Обязательства Заказчика по оплате Заказа считаются исполненными с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет или в кассу Продавца. 
8.8. Расчеты между Продавцом и Заказчиком за Заказ производятся способами, указанными на сайте 
Интернет-магазина. 
8.9. Оплата стоимости поставляемого Оборудования и выполнения монтажных работ может быть 
осуществлена по 100 % предоплате. 
8.10. Моментом оплаты считается поступления денежных средств на расчетный счет Продавца или 
внесения в кассу. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.9. При несоблюдении сроков поставки Оборудования Заказчик вправе взыскать с Продавца 
пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости договора за каждый 
день просрочки. 



9.10. При несоблюдении срока оплаты Продавец вправе взыскать с Заказчика пени в размере 3 % 
(трёх процентов) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
9.11. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств и 
устранения нарушений. 
 

10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
10.9. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 
силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших 
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе 
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, 
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов 
государственных органов. 
10.10. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
10.11. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и 
их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
10.12.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца, 
настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного 
уведомления другой Стороне. 
 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 
решаться в претензионном порядке. Претензии направляются Сторонами в письменно виде по 
адресам, указанным в настоящей Оферте. Срок ответа на претензию 10 (десять) календарных дней с 
момента даты ее получения. 
11.2. В случае невозможности разрешения споров претензионным путем либо неполучения ответа 
на претензию в срок Стороны передают разрешение разногласий на рассмотрение в суде общей 
юрисдикции на территории Республики Крым по месту нахождения Продавца. 
 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Настоящая Оферта вступает в действие с «25» июня 2021 г. и является бессрочной.  
12.2. Продавец имеет право прекратить действия Оферты в одностороннем порядке уведомив об 
этом на сайте Интернет-магазина. 
12.3. Вопросы, не урегулированные настоящей Офертой, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
 

Индивидуальный предприниматель Таврин Евгений Андреевич  
Адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 55 
ИНН: 910223624050 
ОГРНИП: 321911200038220 
 
Банковские реквизиты: 
РНКБ БАНК (ПАО) 
БИК: 043510607  
Р/cчет №: 40802810640130001483  
Кор/счёт: 30101810335100000607 
Тел. +7 (978) 926 33 75 
         +7 (978) 139 99 80 
e-mail: info@imprese-rk.com 
Сайт: https://imprese-rk.com/  
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