
Договор публичной оферты интернет-магазина

ООО «Фолиант» в лице генерального директора Сытникова А.А., действующего на
основании Устава, далее именуемое «Продавец», настоящим  выражает намерение заключить
договор купли-продажи Товаров с Покупателями (юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями  и иными  лицами,  приобретающими  Товар  в целях  коммерческого
использования) на условиях настоящего Договора публичной оферты (далее — «Договор»),
размещенного на сайте http://  orelopt.ru (далее — «Интернет-сайт»).

 Заказывая  товары  через  Интернет-магазин,  Покупатель  соглашается  с условиями
настоящего Договора, изложенными ниже.

1. Общие положения

          1.1. Настоящий договор регулирует правоотношения, возникающие между Продавцом
и Покупателем при приобретении Товара в Интернет-магазине (http://orelopt.ru)
          1.2.  Продавец сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящий Договор с обязательной их публикацией на Интернет-сайте. Покупатель обязуется
самостоятельно  отслеживать  все  изменения  на  Интернет-сайте.  Действующая  редакция
договора расположена на следующей интернет странице: http://orelopt.ru/oferta/
         1.3. Настоящий Договор имеет приоритет перед иными документами, опубликованными
на Интернет-сайте.
         1.4. Интернет-магазин предназначен для дистанционной оптовой продажи товаров через
сеть интернет.
         1.5. Далее в тексте настоящего договора публичной оферты, если контекст не требует
иного, нижеприведенные термины имеют следующее значение: 

«Оферта»  -  публичное  предложение  Продавца,  адресованное  юридическому лицу,
индивидуальному  предпринимателю,  либо  иному  лицу,  приобретающему  Товар  в  целях
коммерческого использования, заключить с ним договор купли-продажи (далее — Договор)
на условиях, содержащихся в настоящем Договоре.

«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»  -  полиграфическая  продукция  производства  типографии  «Фолиант»,
представленная к продаже в Каталоге Интернет-магазина. В связи с разными техническими
характеристиками мониторов оттенки цвета Товара могут отличаться от представленного на
сайте. Характеристики  и внешний вид Товара могут незначительно отличаться от описанных
на сайте с сохранением функциональных свойств Товара.

«Каталог» - информация о товарах, размещенная в Интернет-магазине Продавца по
адресу:  http://orelopt.ru/catalog/.

«Заказ»  -  направление  предусмотренной  в  Интернет-магазине  формы  заказа  с
указанием  корректных сведений  о  Покупателе,  а  также  с  указанием  выбранных  позиций
товара.

«Интернет-магазин»  -  Интернет-сайт,  который  администрируется  Продавцом,
имеющий адрес в сети Интернет  http://orelopt.ru. На нем предствлены 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 в Интернет-магазине.
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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. 

3. Доступ к информации о Покупателе

3.1.  Продавец  собирает  и  обрабатывает  информационные  данные  Покупателя  (а
именно: 1) для юридических лиц: полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН,
адрес доставки Товара, контактные телефоны, электронный адрес; 2) для индивидуальных
предпринимателей:  фамилия,  имя,  отчество  Покупателя,  ОГРНИП,  ИНН,  адрес  доставки
Товара, контактные телефоны, электронный адрес.

- выполнения условий настоящего Договора;
- доставки Покупателю заказанного Товара.
3.2.  Осуществляя  Заказ  Товара  через  Интернет-сайт,  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.  Информация,  предоставленная  Покупателем,  является  конфиденциальной.
Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию.

3.4. Не считается нарушением условий о сохранении конфиденциальности сведений
о  Покупателе  представление  Продавцом  информации  агентам  и  третьим  лицам,
действующим  на  основании  договора  с  Продавцом,  для  исполнения  обязательств  перед
Покупателем по настоящему Договору.

3.5.  Не считается нарушением условий о сохранении конфиденциальности сведений
о Покупателе представление Продавцом информации уполномоченным лицам в соответствии
с требованиями действующего законодательства.

3.6. 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 Интернет-сайт.
4.2.  При  размещении  Заказа  на  интернет-сайте  Продавца,  Покупатель  обязуется

предоставить следующую регистрационную информацию о себе:
• полное наименование (на  русском языке)  — для юридических лиц;  фамилия,  имя,

отчество (на русском языке) — для индивидуальных предпринимателей;
• платежные реквизиты;
• почтовый адрес (включая индекс) — адрес доставки Товара;
• адрес электронной почты; контактные телефоны.

4.3. Покупатель несет 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.

4.4.  Продавец  не  может  редактировать  информацию  о  Покупателе.  В  случае
необходимости, Покупатель должен внести изменения в информацию о себе в своем Личном
кабинете.

4.5.  После  завершения  процесса  оформления  заказа  ему  автоматически



присваивается  идентификационный  номер  (№  заказа).  После  оформления  заказа  на
электронный адрес  Покупателя поступает  уведомление о  том,  что  заказ  принят  в  работу.
Менеджер Продавца связывается с Покупателем для уточнения условий заказа и доставки.

4.6.  Способ  оплаты  и  доставки  Покупатель  выбирает  при  оформлении  заказа
самостоятельно из предложенных Продавцом.

5. Оплата товара

5.1.  Покупатель  оплачивает  стоимость  Продукции,  указанной  в  счете  на  оплату
путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  ООО  «Фолиант»  в  виде
предоплаты. Счет действителен в течение пяти банковских дней.

5.2.  Цена  на  каждую  позицию  Товара  отображена  на  Интернет-сайте  в  рублях
Российской Федерации.

5.3. В стоимость Товара включена стоимость упаковки, маркировки и тары, а также
стоимость доставки заказа до транспортной компании.

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.

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.Продавец  осуществляет  отгрузку  заказа  со  склада  на  терминал  транспортной

компании для доставки Покупателю в течение 10 рабочих дней после 100% оплаты заказа и
зачисления средств на расчетный счет Продавца. Срок доставки может быть дополнительно
согласован сторонами, если количество заказанного Покупателем Товара превышает остатки
Товара на складе Продавца.

6.5. Доставка Товара полностью оплачивается Покупателем.
6.6. Самовывоз Товара со склада Продавца осуществляется бесплатно.
6.7.  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).

6.8.  Факт передачи Товара от Продавца Покупателю подтверждается подписанием
товарной  накладной  и/или  проставлением  подписи  Покупателя  (лица,  уполномоченного
Покупателем)  в  экспедиторской  расписке.  Одновременно  с  передачей  Заказа  Продавец
передает Покупателю оригинал счета на оплату, счет-фактуру, товарную накладную.

6.9. При доставке Товара транспортной компанией Покупатель должен принять товар
от грузоперевозчика по количеству мест в неповрежденной упаковке, проверить соответствие
Товара сведениям, указанным в товаро-сопроводительных документах.

6.10. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется Покупателем в
течение 3-х рабочих дней, приемка Товара по качеству — в течение 10 рабочих дней с даты
получения  Заказа  от  грузоперевозчика.  Претензии,  поданные  Покупателем  по  истечению
указанного срока к рассмотрению Продавцом не принимаются.

6.11. В случае выявления количественных или качественных несоответствий Товара



Покупатель обязан уведомить об этом Продавца путем направления письма на электронный
адрес Продавца.

6.12. Покупатель обязуется заблаговременно предоставить Продавцу информацию о
лице, которого он уполномачивает на приемку Товара, путем направления по электронной
почте письма с указанием данных такого лица.  С момента приемки Товара лицом, указанным
Покупателем в письме, направленном Продавцу, Продавец считается надлежащим образом
исполнившим свое обязательство по передпче Товара.

7.  Гарантии на товар

7.1.  Вся  полиграфическая  продукция  (Товар),  продающаяся  в  Интернет-магазине
ORELOPT,RU  не  подлежит  обязательной  сертификации  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

7.2.  В  разделе  интернет-магазина  «Сертификаты.  Гарантии  на  товар»  по  адресу
http://orelopt.ru/cert/ можно ознакомится с сертификатами качества, полученными Продавцом
в  добровольном порядке,  а  так  же  стандартами качества  ООО «Фолиант»,  на  основании
которых осуществляется производство полиграфической продукции.

8. Порядок возврата товара

8.1. Покупатель вправе отказаться от Товара и вернуть его Продавцу в следующих
случаях:

- если Продавец поставил Товар ненадлежащего качества;
-  если  Продавец  поставил  некомплектную  продукцию  против  согласованного

ассортимета.
8.2. При выявлении несоответствия, Покупатель оформляет претензию и направляет

ее  Продавцу  по  факсимильной  связи  или  электронной  почте  с  последующей  отправкой
оригинала претензии вместе с Товаром несоответствующего качества  Продавцу. Покупатель
обязан  произвести  возврат  некачественного  Товара  Продавцу  с  сопроводительными
документами: товарной накладной (форма ТОРГ-12) и счет-фактурой.

Внимание!  Не  является  недостатком  (дефектом)  Товара  наличие  в  его
элементах  особенностей,  обусловленных  оттенком  цвета  бумаги,  картона,  фактуры
картона и т. п.

8.3. Возврат Товара ненадлежащего качества, а также товара, который был передан
Покупателю с нарушением условий договора, осуществляется в течение 20 дней с момента
получения  Товара  Покупателем,  при  соблюдении  правил  по  приемке  Товара
предусмотренных настоящим Договором.

8.4.  В  связи  с  особенностями  дистанционного  способа  продажи,  замена  Товара
может быть выполнена только посредством возврата Товара и оформления нового Заказа.

8.5.  В  случае  возврата  некачественного  или  некомплектного  Товара  Покупатель
вправе потребовать от Продавца возврата предоплаты за Заказ, направив письмо на возврат
денежных средств с указанием банковских реквизитов на электронную почту Продавца.

8.6.  Продавец  возвращает  уплаченные  за  Товар  денежные  средства,  а  также
возмещает расходы на доставку в течение 10 рабочих дней с момента получения и приемки
на склад Товаров с сопроводительными документами.

9. Интеллектуальная собственность

9.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте
являются собствнностью Продавца.

10. Гарантии и ответственность

http://orelopt.ru/cert/


10.1.  Продавец  гарантирует  предоставление  Покупателю  возможности  получения
бесплатных  телефонных  консультаций  по  телефонам,  указанным  на  сайте  магазина
ORELOPT.RU.  Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с
выполнением заказа.

10.2.  Продавец  несет  полную  ответственность  перед  Покупателем за  выполнение
Заказа  до  передачи  заказа  в  транспортную  компанию,  иному  грузоперевозчику  или
представителю Покупателя.

10.3. Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в
суде  и  не  возмещает  убытки,  возникшие  у  Покупателя  из-за  действия  или  бездействия
третьих лиц.

10.4.  Продавец  не  несет  ответственности,  если  ожидания  Покупателя  о
потребительских свойствах Товара оказались не оправданны.

10.5.  Покупатель  до  момента  оплаты  счета  обязан  ознакомиться  с  содержанием
договора-оферты, условиями оплаты и доставки на сайте магазина ORELOPT.RU.

10.6.  Покупатель  несет  ответственность  за  достоверность  предоставленной  при
оформлении Заказа информации.

10.7.  Покупатель  самостоятельно  оформляет  Заказ  в  интернет-магазине
ORELOPT.RU, оплачивает и принимает Товар в указанные в настоящем Договоре сроки.

11. Урегулирование споров

11.1. Все вопросы, предложения, претензии по вопросам работы Интернет-магазина
Покупатель вправе направить на адрес электронной почты info@foliant-orel.ru, или сообщить
Менеджеру ООО «Фолиант» по телефону:  (4862) 49-50-23. Вся поступившая информация
обрабатывается в течение пяти рабочих дней с момента поступления Продавцу.

11.2.  Возникшие  разногласия  после  заключения  Договора  стороны  решают
исключительно путем переговоров. В противном случае стороны обращаются в суд по месту
нахождения Истца.

12. Срок действия настоящего договора-оферты

12.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента оформления Заказа и оплаты
Покупателем  Заказа  в  интернет-магазине  ORELOPT.RU  и  заканчивается  при  полном
исполнении обязательств Сторонами.

Продавец:
ООО  «Фолиант»

Юридический адрес: 302025, г. Орел, Московское шоссе,
д. 137, корп. 4

ИНН  5754002513  КПП 575401001
Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва
Р/с 40702810108400000003
Кор/с 30101810300000000600
БИК  044525600
ОКПО 14422561
ОКВЭД 22.22
ОГРН 1035754001062

mailto:info@foliant-orel.ru

