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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) договора поставки.
Поставщиком выступает ООО «ЕВРОПАРТ Рус», Покупателем становится любое юридическое или
физическое лицо, акцептовавшее настоящий Договор-оферту (далее по тексту Договор).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты Товаров, Услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт настоящей оферты, становится Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Поставщик и
Покупатель совместно — Сторонами настоящего договора.
Покупатель должен ознакомиться с настоящей публичной офертой и в случае частичного или полного
несогласия с ней отказаться от поставки Товаров или использования Услуг.
1.

Основные термины и их определения

Акцепт оферты – любой платеж в рамках публичного договора-оферты; акцепт оферты означает согласие
Покупателя со всеми условиями публичного договора-оферты (Гражданский кодекс РФ в статьи с 435 по 443).
Авторизованный канал связи – согласованный Сторонами способ передачи информации в рамках договора
(адрес электронной почты, номер факса и т.п.) для целей официального информирования. Направление
документа по авторизованному каналу связи является надлежащим доказательством получения документа
адресатом.
Базис поставки – совокупность условий сделки, определяющих:
– срок поставки Товара;
– способ передачи Товара от Поставщика Покупателю (выборка со склада Поставщика, доставка,
организация доставки);
– место передачи Товара от Поставщика Покупателю.
Первичный документ – документ, оформляемый при поставке Товара (универсальный передаточный
документ или товарная накладная и счет-фактура, товарно-транспортная накладная, акт выполненных работ).
Первичный документ должен соответствовать требованиям законодательства РФ.
Порядок исчисления сроков – в рамках настоящего Договора сроки определяются указанием на дату или
период времени. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после
календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Если последний день срока
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий
день. Прочие условия исчисления сроков определяются законодательством.
Товар – запчасти, расходные материалы, инструменты и оборудование для диагностики, ремонта и
эксплуатации транспортных средств, средства гигиены.
Товар ненадлежащего качества – Товар, не соответствующий предъявляемым к нему требованиям
качества.
Услуга – услуги, оказываемые Поставщиком в рамках настоящего Договора по согласованию с Покупателем,
стоимость которых не включена в цену Товара, как-то: организация доставки Товара, монтажные работы,
пусконаладочные работы, негарантийный ремонт и т.п. Услуги согласовываются отдельно, обычно при
согласовании поставки Товара, и прописываются отдельной строкой в первичных документах.
2.

Предмет Договора, его существенные условия и порядок расчетов
2.1.

Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар и оказывать Услуги, а Покупатель принимать и оплачивать Товар и оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.

3.

2.2.

Товары, поставляемые по данному Договору, предназначены исключительно для
предпринимательской деятельности.

2.3.

Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю,
что подтверждается подписью Покупателя в первичных документах, передаваемых с Товаром.
Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося
предметом настоящего Договора, несет сторона, обладающая правом собственности на Товар в
момент его случайной гибели или случайного повреждения.

2.4.

Товар поставляется на условиях 100% предоплаты.

2.5.

По выбору Покупателя поставка Товаров может осуществляться в следующих вариантах:
– выборка Товара Покупателем со склада Поставщика (самовывоз);
– доставка Товара Поставщиком по адресу, указанному Покупателем.

2.6.

Цена Товара указывается рублях Российской Федерации. Цена Товара включает все
предусмотренные законодательством РФ налоги;

2.7.

Если цена установлена в иностранной валюте, то оплата за Товар и Услуги производится в
рублях по курсу Банка России на день оплаты.

2.8.

Обязанность Покупателя по оплате Товара и Услуг считается исполненной с момента
поступления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Покупателя.

2.9.

При оплате Товара и Услуг Покупатель должен указать в платежном поручении ссылку на номер и
дату Счета договора. При отсутствии такой информации в платежном поручении, Поставщик
вправе отнести данный платеж на оплату по самому раннему из выставленных поставщиком
Счетов (накладных), уведомив в одностороннем порядке об этом Покупателя по авторизованному
каналу связи.

Порядок согласования условий и сроков поставки Товара
3.1.

Покупатель, для осуществления поставки, направляет в адрес Поставщика Заявку, в которой
должны быть указаны:
– наименование и количество заказываемых Товаров;
– способ передачи Товара от Поставщика Покупателю.
Направление Заявки может осуществляться посредством системы "онлайн-склад",
предоставляемой Поставщиком в безвозмездное пользование Покупателю, по авторизованному
каналу связи или иным способом.

3.2.

Поставщик подтверждает полное или частичное принятие Заявки путем выставления в адрес
Покупателя Счета-договора (далее по тексту –Счета), в котором указаны:
– наименование, количество и цена Товаров;
– информация о дополнительных возмездных услугах (например, по организации ускоренной
доставки и т.п.).

3.3.

Уплатой аванса по Счету в размере, указанном п. 2.3, Покупатель подтверждает полное согласие
со всеми указанными в Счете условиями.
Срок для исполнения обязательств Покупателя по оплате аванса по Счету составляет 5 (пять)
дней. Если аванс поступил на расчетный счет или в кассу Поставщика позже указанного срока, то
срок поставки и/или цена Товара может быть пересмотрена Поставщиком или Поставщик может в
одностороннем порядке отказаться от поставки данного Товара / оказания услуг, направив
соответствующее уведомление Покупателю по авторизованному каналу связи.

3.4.

Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке письменно по любому из
авторизованных каналов связи.
Покупатель (грузополучатель) обязан осуществить выборку Товара в течение 7 (семи) дней со
дня получения уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке, в случае выборки
Товара со склада Поставщика.

3.5.

Сроки для исполнения обязательств Покупателя составляют:
– по окончательному расчету за товар – 5 (пять) календарных дней с момента получения
уведомления от Поставщика о готовности товара к поставке;
– по приемке товара – 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения уведомления от
Поставщика о готовности товара к поставке (товар отпускается после окончательного расчета).
Если Покупатель не выполнил любое из указанных обязательств, то Поставщик имеет право:
– отказаться от настоящего Договора;
– обратить в свой доход денежные средства, уплаченные Покупателем в качестве аванса, а
товар, указанный в настоящем Счета, продать третьему лицу;
– потребовать исполнения обязанности Покупателя в натуре.

4.

Тара, упаковка, качество, порядок передачи и приемки Товара
4.1.

Тара и упаковка должны обеспечить сохранность Товаров от механических повреждений при
транспортировке и производстве погрузочно-разгрузочных операций.

4.2.

Каждое место Товара и Товар должны иметь предусмотренную действующей нормативной
документацией маркировку, требуемую для Товара такого рода.

4.3.

Качество и комплектность Товара должны соответствовать стандартам завода-изготовителя,
техническим регламентам, установленным для таких Товаров в Российской Федерации.
Если изготовителем Товара выдается сертификат качества или иной документ, подтверждающий
качество Товара, такой документ или его копия, по требованию Покупателя, передается
Покупателю вместе с Товаром.

4.4.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации качество Товара должно быть
подтверждено сертификатом соответствия или декларацией о соответствии, Поставщик, по
требованию Покупателя, обязан передавать документы, предусмотренные законодательством и
подтверждающие качество поставленного Товара.

4.5.

Отпуск Товара со склада Поставщика производится представителю Покупателя, представившего
доверенностью или иной документ, подтверждающий его полномочие на получение товарноматериальных ценностей. Покупатель вправе давать Поставщику отгрузочные разнарядки.
Отгрузочная разнарядка должна быть направлена в адрес Поставщика не позже, чем за 10 дней
до начала срока поставки.
Если в отгрузочной разнарядке в качестве получателя указано физическое лицо, передача ему
Товара производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

4.6.

Приемка Товара по количеству, а также по качеству на предмет наличия явных недостатков
производится при его получении и подтверждается подписью Покупателя в первичных
документах.

4.7.

В случае обнаружения несоответствия количеству или Товара ненадлежащего качества, в том
числе несоответствующего Заявке, Покупатель по авторизованному каналу связи направляет
Поставщику претензию в течении 3 (трех) дней. К претензии прилагается один экземпляр Акта,
составленного по форме согласно шаблону размещенному на официальном сайте
www.europart.ru/docs. Претензия с прилагаемыми документами может быть направлена
Покупателю по любому авторизованному каналу связи.
Если Товар доставлен перевозчиком, то Покупателем и представителем перевозчика
составляется акт по форме Приложения № 1, коммерческий акт или иной документ,
предусмотренный соответствующими транспортным правилами. В этом случае к претензии
Покупателя прилагается документ, составленный между Покупателем и перевозчиком.

4.8.

5.

Поставщик в течение 2 (двух) дней, со дня получения уведомления от Покупателя должен
сообщить Покупателю сроки замены Товара, в котором обнаружены недостатки, в случае если
сроки превышают 21 (двадцать один) день, то Покупатель вправе отказаться от поставленного
Товара и потребовать возврата денежных средств, если Товар был предварительно оплачен
Покупателем.

Гарантийный срок
5.1.

На поставляемый Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок равный или больший, чем
гарантийный срок установленный изготовителем Товара.
Гарантийные условия на конкретные группы Товаров размещены на официальном сайте
Поставщика по адресу: www.europart.ru/docs.

5.2.

Поставщик несет гарантийные обязательства при соблюдении следующих условий:
– замена запчастей и комплектующих, техническое обслуживание, гарантийное обслуживание,
регламентные работы на автомобильной, строительной, сельскохозяйственной технике и других
Товарах, приобретённых у Поставщика, должны производиться только в специализированных
организациях с квалифицированными специалистами;
– оборудование для автомастерских должно устанавливаться и эксплуатироваться с
соблюдением всех инструкций производителя данного оборудования квалифицированными
специалистами. При пусконаладочных работах обязательно присутствие специалиста
Поставщика, за исключением случаев, когда Поставщик отказался от направления своего
специалиста или специалист не прибыл в согласованный срок.

5.3.

Гарантийный обязательства не распространяются на следующие Товары:
– вышедшие из строя вследствие нарушения условий, установленных пунктом 5.2, а также при
несоблюдении правил хранения, монтажа и эксплуатации, установленных изготовителем Товара;
– подверженные влиянию неконтролируемого износа в процессе эксплуатации, такие как:
фильтры, тормозные колодки и накладки, сайлентблоки, приводные ремни, свечи зажигания,
лампы, стекла, щетки стеклоочистителя, контакты зажигания, метизы, фитинги, сменные
элементы и другие аналогичные изделия.

6.

7.

5.4.

Активация программного обеспечения (далее ПО) для диагностического оборудования (далее
оборудование), выполняется Покупателем, при этом требуется подключение оборудование к ТС,
агрегату или системе, для которых предназначено данное оборудование; в ряде случаев, для
активации ПО требуется одновременное подключение к Интернет (по запросу программы
активации). Поставщик оказывает необходимые консультации Покупателю при активации ПО.
Невозможность активации по причине отсутствия у Покупателя подходящего для активации ТС,
агрегата или системы и/или отсутствия у Покупателя доступа к Интернет во время активации не
является гарантийным случаем и/или основанием для претензии к Поставщику.

5.5.

Требования к персональным компьютерам(далее ПК) для диагностического оборудования и к
операционным системам, на которые может быть установлено ПО на официальном сайте
Поставщика по адресу: www.europart.ru/docs.
Если Покупатель самостоятельно приобретает ПК для оборудования у третьей стороны, то, в
данном случае, Покупатель самостоятельно устанавливает ПО. При этом специалисты
Покупателя должны обладать достаточной квалификацией для выполнения этой работы.
Неспособность установить ПО по причине недостаточной квалификации специалистов
Покупателя и/или использование ПК и/или операционных систем, драйверов и дополнительного
ПО, не соответствующих требованиям может приводить к невозможности установки, активации и к
некорректной работе ПО и не является гарантийным случаем и/или основанием для претензии к
Поставщику.

Порядок предъявления рекламаций
6.1.

Требования, связанные с недостатками поставленного Товара, могут быть заявлены Покупателем
в течение гарантийного срока.

6.2.

При обнаружении недостатка в Товаре Покупатель должен направить в адрес Поставщика
следующие документы:
– письменную претензию;
– копию первичного документа, подтверждающего приобретение Товара;
– рекламационный акт, составленный лицом, обнаружившим недостаток в товаре, с описанием
обнаруженной неисправности; рекламационный акт должен быть подписан лицом, обнаружившим
недостаток, и скреплен печатью Покупателя.
Акт может сопровождаться фото и/или видеоматериалом, подтверждающим обнаруженные
недостатки Товара.
По требованию Поставщика и за его счет Товар, в котором обнаружен недостаток, должен быть
передан Поставщику для проведения проверки.
Если Покупатель отказывается передать Товар для проверки, Поставщик не несет
ответственность за неисполнение требований Покупателя, заявленных в связи с поставкой
Товара ненадлежащего качества.

6.3.

В случае если определение причины недостатка в Товаре невозможно без проведения
экспертизы, а также в случае разногласий между сторонами относительно причин возникновения
дефекта, Поставщик проводит экспертизу рекламационного Товара.
Если в результате экспертизы будет выявлено, что недостаток Товара возник до передачи Товара
Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента, то Поставщик обязуется заменить
этот Товар на Товар надлежащего качества или возвратить уплаченные за него денежные
средства.

6.4.

Если в результате проверки будет установлено, что за недостатки отвечает Поставщик, возврат
Товара ненадлежащего качества Поставщику производится с оформлением Покупателем
первичных документов в соответствии с действующей процедурой возврата, порядок которой
размещен на официальном сайте Поставщика по адресу: www.europart.ru/docs.
Товар должен быть заменен в течение 20 (двадцати) дней со дня признания Поставщиком
ответственности за недостатки.
Если Товар ненадлежащего качества не будет заменен в установленный срок, Покупатель вправе
потребовать возврата уплаченных за Товар денежных средств.

6.5.

Если в результате экспертизы Товара будет установлено, что его недостатки возникли вследствие
обстоятельств, за которые Поставщик и/или Изготовитель не отвечают, Покупатель обязан
возместить Поставщику расходы на проведение экспертизы, а также возместить иные убытки,
связанные с ее проведением, в т.ч. расходы на хранение и транспортировку Товара.

6.6.

Срок рассмотрения претензии и принятия по ней решения не может быть более 45 (сорока пяти)
дней со дня ее получения.
На время рассмотрения претензии и принятия по ней решения безвозмездное предоставление
аналогичного Товара не осуществляется.

Права и обязанности Сторон
7.1.

Поставщик обязуется передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. При
изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения

договора поставки, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки в полном
объеме.

8.

9.

7.2.

Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Покупателю первичные документы на
Товар.

7.3.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар прошел таможенную очистку и ввезен на
территорию РФ с соблюдением всех правил таможенного контроля, установленных действующим
законодательством РФ.

7.4.

Покупатель имеет право потребовать от Поставщика за просрочку поставки Товара уплаты пени в
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок Товара
за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости не поставленного в
срок Товара.

7.5.

Поставщик имеет право потребовать от Покупателя, в случае просрочки выборки Товара, который
был заказан Поставщиком непосредственно для Покупателя, оплатить пени в размере 0,1 % (ноль
целых пять сотых процента) от стоимости невыбранного (невывезенного) Товара за каждый день
просрочки выборки.

Прочие условия
8.1.

Стороны пришли к соглашению, что документы по настоящему Договору, включая
дополнительные соглашения к нему, спецификации, заказы и прочее, направленные посредством
авторизованного канала связи, имеют для сторон юридическую силу наравне с оригиналами и
будут являться надлежащими доказательствами в суде. Договор, дополнительные соглашения к
нему, документы первичного бухгалтерского учета должны быть скреплены печатью стороны (при
её наличии).

8.2.

Возврат Товаров надлежащего качества, поставленных по данному Договору, может быть
осуществлен только на основании взаимной договоренности между Поставщиком и Покупателем.
При этом возврат Товаров надлежащего качества, маркированных аббревиатурой «УНВ» в графе
счета «условия возврата» не возможен ни при каких условиях.

8.3.

Законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому
денежному обязательству каждой из Сторон не начисляются и не подлежат уплате
противоположной Стороне по Договору.

8.4.

Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия Поставщика.

8.5.

Поставщик, в рамках процедур должной осмотрительности, вправе затребовать, в зависимости от
правовой формы Покупателя заверенные копии следующих документов:
– свидетельство о государственной регистрации ЮЛ;
– свидетельство о государственной регистрации ИП ;
– протокол (решение), приказ о назначении единоличного исполнительного органа (Генерального
директора, директора, управляющего и т.п.) либо доверенность на совершение сделки;
– копию паспорта единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора,
управляющего и т.п.);
– декларацию по НДС на последнюю отчетную дату;
– бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату (вкл. промежуточную).

8.6.

Поставщик вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться, или предложить
Покупателю изменить условия поставки Товара при возникновении любого из следующих
обстоятельств:
а) принятие регулирующими органами Таможенного Союза (далее - ТС) или правительствами
государств – членов Таможенного Союза решений, делающих невозможным или экономически
нецелесообразным ввоз Товаров на территорию Таможенного Союза.
б) сообщение производителя Товара об изменении срока поставки или о невозможности поставки
Товаров по любой причине;
в) Товар задержан на неопределенное время или конфискован на таможне;
г) увеличение официального курса единой европейской валюты (евро), установленного ЦБ РФ
относительно ее курса на дату выставленного Счета более чем на 20%.

Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).

9.2.

К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв,
шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные
действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или
управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.

9.3.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из
Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем, ни
одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9.4.

При наступлении и прекращении указанных выше обстоятельств Сторона настоящего Договора,
для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно
известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку соответствующего
государственного органа или справку местной торгово-промышленной палаты.

9.5.

При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного выше, виновная Сторона теряет
право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в дальнейшем.

9.6.

Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение
срока исполнения обязательств по Договору на период действия указанных обстоятельств.

10. Порядок разрешения споров
10.1.

Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать дружеским путем, в порядке досудебного разбирательства.
По выбору истца споры по настоящему Договору могут быть переданы на разрешение в
арбитражный суд по месту нахождения ответчика или в Федеральный Арбитражный Третейский
суд города Москвы. Если спор рассматривался третейским судом, то заявление о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в
Арбитражный суд города Москвы.

10.2.

Права и обязанности по настоящему Договору, а также все вопросы, не урегулированные
настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации.

11. Период действия Договора
11.1.

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и становится
обязательным для Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после
заключения настоящего Договора.

12. Юридический адреса и реквизиты
ПОСТАВЩИК ООО «ЕВРОПАРТ Рус»
ИНН 7725514454, КПП 502701001
Адрес: 140055, Московская область, г. Котельники, Дзержинское шоссе, д. 4/2
ОГРН 1047796518604ОКПО 74064263 ОКВЭД 50.30
р/с 40702810900010623432 в ПАО «ЮниКредит Банк» г. Москва
БИК 044525545 К/с 30101810400000000225

