ДОГОВОР ОФЕРТА
купли-продажи товара
Дата размещения договора на сайте: «10» июня 2019 года
Настоящий договор является офертой Общества с ограниченной ответственностью
«СИРБИО», именуемого в дальнейшем, Продавец, адресованной получателям услуги –
физическим лицам, зарегистрированным на сайте one-shopw.com, именуемым в дальнейшем
Покупатель. Настоящий договор признается заключенным с момента его акцепта
Покупателем. Под акцептом в целях настоящего договора признается факт перечисления
денежных средств на расчётный счёт ООО «СИРБИО».
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Данный Договор является официальным предложением (офертой) ООО «СИРБИО» и
содержит все существенные условия совершения сделки.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты заказа, лицо, производящее акцепт
этой Оферты (оплата суммы заказа) становится Покупателем (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных
в оферте).
3. Лицо, принимающее данную Оферту (производящее ее акцепт), регистрируется на сайте
one-shopw.com, где знакомиться с настоящим Договором, а также с иными действующими
правилами/процедурами Продавца.
4. При регистрации, Покупатель заполняет личную карточку, в которой указывает свою
фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, город проживания и номер телефона в
качестве логина, а так же используется надежный пароль и реквизиты для перечисления
денежных средств (поощрительных выплат), а также иные персональные данные,
необходимые для выполнения условий настоящего Договора. Покупатель не имеет права
раскрывать и передавать или иным образом предоставлять третьим лицам права пользования
своим логином и паролем.
5. Срок действия и изменение условий Оферты.
а) Оферта вступает в силу с момента её размещения в сети Интернет на сайте one-shopw.com и
действует до момента ее отзыва или ее замены Продавцом.
б) Продавец оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать ее в
любой момент по своему усмотрению.
в) В случае внесения Продавцом изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с
момента размещения изменённого текста Оферты на сайте one-shopw.com.
6. Покупатель соглашается и признаёт, что внесение изменений в Оферту влечёт за собой
внесение этих изменений в заключённый и действующий между Покупателем и Продавцом
Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферту.
7. О своем согласии с условиями настоящего Договора и намерении его заключить, а также о
согласии на передачу, хранение и обработку своих персональных данных, Покупатель
информирует путем проставления соответствующей отметки в Личном кабинете, на сайте oneshopw.com.
II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Продавец обязуется передать Товар согласно Заказу, а Покупатель принять и оплатить этот
Товар.
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2. Заказ является неотъемлемой частью Договора и оформляется при формировании заказа
сайте one-shopw.com.
3. Полный и достоверный объем информации о Товаре размещен на сайте one-shopw.com.
4. Заказ исполняется после поступления 100% (стопроцентной) предоплаты от Покупателя.
5. Срок исполнения Заказа считается в рабочих днях и составляет 30 (тридцать) календарных
дней.
6. Заказ считается исполненным в момент фактической передачи Товара Покупателю под
роспись.
7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент его фактической передачи.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Продавец обязан:
1) Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа.
2) Гарантировать целостность упаковки Товара. Срок годности поставляемого Товара должен
быть не менее 50% на момент фактической поставки.
В случае изменения условий Оферты немедленно информировать об этом Покупателя с целью
получения согласия на новые условия выполнения Заказа. Продавец информирует Покупателя
по телефону, электронной почте, либо иным способом, с помощью контактов, указанных на
момент оформления Заказа.
2. Продавец имеет право:
1) В случае несогласия Покупателя с изменением цен, произошедшим в ходе исполнения
Заказа не по вине Продавца, отказаться от исполнения Заказа, предложить аналогичный Товар,
изменить по договорённости с Покупателем сроки поставки Товара.
2) Не принимать претензий по возвращаемому Товару при отсутствии упаковки или потере её
товарного вида.
3. Покупатель обязан:
1) Оплачивать Товар, согласно Заказу, по указанной в нём цене.
3) Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4) Покупатель не вправе отказаться от оплаченного Заказа (или его части) надлежащего
качества, имеющего индивидуально определённые свойства.
4. Покупатель имеет право:
1) Требовать возврата оплаты в случае невозможности исполнения Продавцом условий Заказа.
2) Требовать замены некачественного Товара либо возврата его стоимости, в порядке,
предусмотренном законодательством РФ о защите прав потребителей.
IV. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1. Цена Товара устанавливается Продавцом и фиксируется в момент заключения Договора.
2. Общая цена Заказа формируется из суммы цен каждого из наименований Товара.
3. Оплата Товара производится Покупателем в валюте РФ.
V. КАЧЕСТВО ТОВАРА
1. Целостность упаковки Товара устанавливается Покупателем в порядке визуального осмотра
Товара при его получении.
2. При получении Товара Покупатель подтверждает наличие (отсутствие) претензий к
количеству и целостности упаковки Товара собственноручной подписью.
VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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1. На всю продукцию, поставляемую ООО «СИРБИО», имеются все необходимые
сертификаты качества и санитарно-гигиенические заключения.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с законодательством РФ.
2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), к которым относятся: война или военные действия, землетрясение, наводнение,
пожар и другие стихийные бедствия, эпидемии, акты или действия органов государственной
власти. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, в силу наступления
обстоятельств непреодолимой силы незамедлительно извещает об этом другую Сторону.
VIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров все споры подлежат
рассмотрению в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ.
3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями
действующего законодательства РФ.
IX. ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОКУПАТЕЛЮ
1. В случае приобретения Покупателем Товара на сумму не менее 3000,00 руб. в течение
месяца, а также за ежемесячные заказы, Продавец выплачивает Покупателю вознаграждение в
размере от 1 до 5 % от стоимости приобретенного Товара или фиксированной суммы (премии).
2. Вознаграждение выплачивается в течение календарного месяца, следующего за отчетным
периодом, в котором приобретается Товар, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Покупателя.
3. Вознаграждение, подлежащее выплате Покупателю, цену проданного Товара не изменяет.
4. При перечислении суммы вознаграждения Покупателю, Продавец удерживает сумму налога,
подлежащего уплате в бюджет РФ.
5.Помимо перечисления средств на счет Покупателя, премии можно потратить на покупку
товара. В этом списке:
- продуктовые наборы
- Транспортная программа, покупка авиа/жд билета
- профессиональное обучение - СИРБИО
- топливная программа, обеспечение топливом с помощью автоматических автозаправочных
станции (ААЗС).
X. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
1. Товар в целостной упаковке и надлежащего количества, привезённый на заказ в
согласованные Сторонами сроки, возврату и обмену не подлежит.
2. Требование Покупателя о возврате оплаты в случае невозможности исполнения Продавцом
условий Заказа в договорные сроки, либо в случае доставки Товара ненадлежащего качества,
подлежит удовлетворению, в порядке определяемом соглашением Сторон, а при недостижении
соглашения – в установленном законом порядке.
3. Срок выставления такого требования составляет 14 (четырнадцать) дней с момента передачи
Товара Покупателю.
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XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказа, и действует до выполнения Сторонами
своих обязательств либо до отзыва Оферты Продавцом.
XII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
1. Персональные данные Покупателя, переданные Продавцу для их хранения и обработки,
являются конфиденциальной информацией и могут передаваться третьим лицам только в
порядке и на основаниях, предусмотренном законодательством РФ.
2. Продавец несет ответственность за сохранение конфиденциальной информации, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Требования Покупателя, связанные с расторжением Договора, устранением нарушений его
условий, недостатками Товара передаются Продавцу в письменной форме с приложением
необходимых документов, обосновывающих эти требования, по адресу регистрации Продавца.
2. Настоящий Договор, размещенный сайте по адресу one-shopw.com является публичной
офертой. Отсутствие подписанного между сторонами экземпляра Договора на бумажном
носителе, с проставлением подписей сторон, в случае проведения по нему фактической
оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий Договор не заключенным.
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