
Публичная оферта 
 

(предложение заключить договор купли-продажи товара (оборудования) в Интернет-

Магазине https://energoklimat.perm.ru) 

 

Индивидуальный предприниматель Чадов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем 

«Продавец», действующий на основании Свидетельства (серия 59 № 003810224, выдано 

МИФНС №16 по Пермскому краю 21.10.2009 г.), предлагает Товары (оборудование), 

размещенные в интернет-магазине https://energoklimat.perm.ru, любому дееспособному 

физическому/юридическому лицу (Индивидуальному предпринимателю), именуемому 

в дальнейшем Покупатель, в случае принятия последним условий настоящего Договора 

(безусловный акцепт). 

 

Настоящий Договор не требует двустороннего подписания, считается заключенным 

с момента его акцепта Покупателем и действителен в электронном виде. Акцептом по 

настоящему Договору считается оплата счетов, выставляемых Продавцом на основании 

данного Договора. 

 

1. Определения: 

Покупатель — любое дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель 

либо уполномоченный представитель юридического лица, приобретающие Товары 

на https://energoklimat.perm.ru. 

Продавец — ИП Чадов Иван Иванович, ОГРНИП: 309591629400010, ИНН: 

591606830186, адрес: Пермский край, Пермь, ул. Маршрутная, 15, офис 307. 

Товар — материальный объект (оборудование), размещенный в Интернет-Магазине 

https://energoklimat.perm.ru и доступный для Заказа Покупателем. 

Заказ — оформленный запрос, через сайт или по телефону Интернет-магазина 

https://energoklimat.perm.ru, Покупателя на приобретение и/или доставку и/или монтаж 

Товаров, выбранных Покупателем в Интернет-магазине, по указанному Покупателем 

адресу. 

Подтвержденный Заказ — Заказ, по которому между Продавцом и Покупателем 

достигнуто соглашение по наименованиям, количеству, стоимости товаров и срокам 

их поставки и который подтвержден сотрудником Продавца. Заказ становится 

подтвержденным в момент оплаты счета. 

Интернет-Магазин — интернет-сайт, имеющий адрес в сети Интернет 

https://energoklimat.perm.ru, на котором любой Покупатель может ознакомиться 

с представленными товарами, их описанием и ценами на товары, выбрать товар, способ 

оплаты и доставки товара и оформить на выбранный товар заказ; 

Публичная оферта Интернет-Магазина или Договор — настоящее, адресованное 

любому Покупателю предложение, выражающее намерение заключить договор купли-

продажи в порядке ст.494 ГК РФ на указанных в публичной оферте условиях; 

Акцепт — полное и безоговорочное принятие Покупателем условий публичной оферты 

посредством оплаты Товара (полная или частичная) на основании Счета; 

Персональные данные — информация, относящаяся к Покупателю, в том числе, 

указанная им при оформлении Заказа. 

 

2. Общие положения.  

2.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения 

ГК РФ о розничной купле-продаже, Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

от 07.02.1992 года, «Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи», 

утвержденные Постановлением Правительства РФ № 2463 от 31 декабря 2020 года и иные 

нормативно правовые акты. 
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2.2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется 

оплатить и принять Товары, заказанные на сайте Интернет-магазина и подтвержденные 

Продавцом (Подтвержденный Заказ). Продавцом дополнительно могут оказываться 

услуги по доставке Товара и его монтажу.  

2.3. Совершая Заказ, Покупатель гарантирует, что полностью ознакомился с текстом 

настоящего Договора и принимает его условия. 

2.4. Действие настоящего Договора распространяется на каждый Товар, поименованный 

в Подтвержденном Заказе, отдельно, каждый предмет (артикул) имеет цену и является 

отдельным Товаром. 

2.5. Настоящий Договор считается заключенным, если Покупатель оплатит (полностью, 

либо частично) настоящий Счет-договор (оферту) в установленные сроки. Оплата 

Покупателем настоящего Счет-договора (оферты) является его безусловным акцептом и 

полным принятием (согласием) со всеми условиями настоящего Счет-договора (оферты).  

 

3. Оформление Заказа:  

3.1. Оформление Заказа осуществляется по телефону: 8 (342) 225-07-19 и/или путем 

заполнения и отправки Продавцу формы (кнопка «сделать заказ»), размещённой на сайте: 

https://energoklimat.perm.ru/zakazat/ с указанием параметров Заказа через сайт Интернет-

Магазина. При оформлении Заказа Покупатель обязуется предоставить следующую 

информацию: 

Ф. И. О./наименование (для юридических лиц) Покупателя, контактный телефон и адрес 

электронной почты.  

3.2. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, 

предоставленной Покупателем.  

3.3. Информация о Товаре, включая его цену, цвета, размеры и формы, о наличии 

товара и сроках поставки, представленная на Сайте, носит справочный характер 

и подлежит уточнению у Продавца при подтверждении Заказа. В случае возникновения 

у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик товара, перед оформлением 

Заказа Покупатель должен обратиться к Продавцу по телефону 8 (342) 225-07-19, либо 

направить соответствующее письмо через форму обратной связи. 

3.4. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента оформления Заказа Продавец 

подтверждает Покупателю получение Заказа посредством звонка или направления 

сообщения на указанный при оформлении Заказа адрес электронной почты и (или) номер 

телефона Покупателя, согласовывает с Покупателем наличие Товара по Заказу, сроки 

и способы оплаты заказа, сроки исполнения заказа, условия передачи товара. Срок 

обработки Заказа может быть увеличен Продавцом. 

3.5. В случае отсутствия заказанного Товара или его части на складе Продавца, 

Продавец информирует об этом Покупателя по указанному номеру телефона или адресу 

электронной почты.  

3.6. Наименование, количество, ассортимент, цена Товара, порядок его передачи, а 

также перечень сопутствующие работ (монтаж), согласовываются сторонами в Счетах, 

выставляемых Продавцом.   

3.7. В случае, если после размещения Заказа у Покупателя изменились сведения, 

имеющие значение для надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств, или 

Покупатель заметил ошибку в указанном адресе доставки или иных сведениях, он обязан 

незамедлительно, но не позднее дня, предшествующего дню доставки/самовывоза Товара, 

уведомить об этом Продавца по телефону 8 (342) 225-07-19 или направить 

соответствующее письмо через форму обратной связи на сайте, указав номер своего 

Подтвержденного Заказа. 

 

4. Оплата и порядок расчетов: 

https://energoklimat.perm.ru/zakazat/


4.1. Стоимость каждого Заказа рассчитывается индивидуально. Цена Товара 

в Интернет-Магазине может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке.  

 

4.2. Окончательная цена Товара согласовывается (устанавливается) в счете и не может 

быть изменены в одностороннем порядке. При этом счет считается действительным в 

течение 2 (двух) рабочих дней с даты его выставления, о чем также указывается в самом 

счете. В случает отсутствия оплаты в течении срока действия Счета – Счет считается 

аннулированным, а заказ отменённым Покупателем. 

4.3. Оплата производится в рублях и на условиях 100 % предоплаты.  

4.4. На основании пункта 2 статьи 160 ГК РФ подписание Счета на оплату со стороны 

Продавца может осуществляться с использованием факсимильного воспроизведения 

подписи и печати Продавца. 
 

5. Порядок и сроки передачи Товара, его монтаж и доставка: 

5.1. Товар передается Покупателю либо путем самовывоза, либо путем доставки.  

5.2. Срок передачи Товара составляет 20 рабочих дней с момента исполнения 

Покупателем своих обязательств по оплате. 

5.3. Доставка Товара осуществляется по территории Российской Федерации в населенные 

пункты, перечень которых может быть уточнен по телефону 8 (342) 225-07-19. 

5.4. В случае передачи Товара путем самовывоза со склада Продавца, Покупатель 

забирает Товар со склада Продавца, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маршрутная, 

19, к.1, в течение 7 (семи) календарных дней с момента уведомления о готовности 

передачи Товара в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Уведомление 

направляется по контактам, предоставленным Покупателем. В случае нарушение срока 

самовывоза Товара Покупатель оплачивает Продавцу 100 (сто) рублей за каждый 

дополнительный день хранения Товара на складе. 

5.5. Принимать Товар может только лицо, заключившее настоящий Договор, или его 

представитель, действующий от имени Покупателя по доверенности. Покупатель 

обязуется предупредить Продавца о своем представителе, предоставив копию 

доверенности, а также данные своего представителя (ФИО, паспортные данные), не менее 

чем за 2 (два) дня до даты доставки Товара по электронному адресу Продавца. 

5.6. Продавец оставляет за собой право не передавать Товар неуполномоченным лицам и 

увезти Товар обратно на склад. В таком случае доставка считается несостоявшейся по 

вине Покупателя, новая дата доставки согласовывается Сторонами и оплачивается 

Покупателем отдельно. 

5.7. В согласованную дату и время доставки Товара Покупатель обязуется обеспечить его 

приемку по указанному им адресу, обеспечить доступ сотрудников/представителей 

Продавца в помещение (в подъезд, квартиру, комнату, на частную, либо закрытую 

территорию), предварительно подготовив проход для заноса Товара. При отсутствии 

Покупателя более 30 минут, Продавец вправе увезти Товар обратно на склад. Повторная 

доставка оплачивается Покупателем дополнительно в согласованную Сторонами дату и 

время. 

5.8. Покупатель обязуется принять Товар по товаросопроводительным (передаточным) 

документам в день его передачи. Перед приемкой Покупатель проводит его осмотр и 

проверку. При приемке Товара Покупатель обязан проверить Товар по количеству, 

качеству (общая целостность Товара, наличие трещин, сколов, потертостей, пятен, 

разводов, а также иных недостатков, для обнаружения которых не требуется применение 

специального оборудования) и комплектности, на его соответствие образцу/описанию 

Товара, а также данным, указанным в заказе на продажу/счете. В случае обнаружения 

недостатков Товара и/или его несоответствия, Покупатель обязан указать об этом 

в соответствующем товаросопроводительном (передаточном) документе. В противном 

случае, Товар считается принятым без претензий по количеству, качеству 



и комплектности, что не лишает Покупателя возможности реализации права предъявления 

требований в соответствии с действующим законодательством. 

 

5.9. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения 

Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи ему Товара 

и подписания Покупателем документов, подтверждающих получение Товара. 

5.10. Монтаж Товара производится только после подписания Покупателем 

товаросопроводительных (передаточных) документов. В случае необоснованного отказа 

от подписания вышеуказанных товаросопроводительных (передаточных) документов 

Продавец вправе не приступать к монтажу Товара. При монтаже Товара силами Продавца 

Покупатель также обязуется обеспечить доступ сотрудников/представителей Продавца в 

помещение (в подъезд, квартиру, комнату, на частную, либо закрытую территорию), в 

котором будет происходить монтаж, а также обеспечить свободное место в помещении, в 

котором будет производиться монтаж, достаточное для проверки и монтажа Товара, 

освещение и возможность подключения к электросети оборудования и инструментов 

Продавца. Стороны установили, что место установки Товара, а также необходимые в 

связи с этим отверстия указывает Покупатель в момент монтажа. В услугу монтажа 

Товара не входит: услуги промышленного альпинизма, услуги спецтехники (например, 

автовышка); разборка/сборка или перенос мебели, а также демонтаж/монтаж оконных 

конструкций и иных элементов интерьера помещения Покупателя, кроме монтажа Товара, 

приобретённого по настоящему Договору. Покупатель обязуется предоставить Продавцу 

точку подключение к электроэнергии (розетка или автомат). 

5.11. Продавец вправе приостановить исполнение настоящего Договора, в случае 

нарушение Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору. В таком случае сроки 

передачи Товара, его доставки и монтажа продлеваются на срок равный сроку просрочки 

оплаты. 

5.12. Если монтажные работы производятся силами Покупателя (самостоятельно или с 

привлечением третьих лиц), то монтаж должны выполнять квалифицированные 

специалисты и их действия должны строго соответствовать прилагаемой инструкции по 

сборке/установке Товара, а также рекомендациям по сборке/установке Товара. 
 

6. Гарантии: 
6.1. Перечень, сроки гарантий, условия эксплуатации Товара указываются 

производителем в гарантийных талонах и инструкции по эксплуатации. Обязательным 

условием предоставления гарантии является проведение технического обслуживания 

установленного Товара с периодичностью, указанной в инструкции по эксплуатации, но 

не реже одного раза в год. Техническое обслуживание должно производится 

специализированным и аккредитованными (в случае необходимости) организациями. 

6.2. Гарантийный срок на работы составляет 12 месяцев и исчисляется с момента 

подписания Акта выполненных работ. 

6.3. Гарантия снимается при нарушении условий эксплуатации Товара. 

6.4. Гарантия не распространяется на: шумность (уровень звуковой мощности) при работе 

Товара; цикличность работы Товара; другие субъективные оценки, не подтвержденные 

техническими нормами, установленными ГОСТом или ТУ; естественный износ Товара; 

механические повреждения Товара; дефекты, вызванные перевозкой и/или сборкой 

Товара силами Покупателя, либо третьих лиц; небрежной или неправильной 

эксплуатацией Товара. 

6.5. В гарантию не входят и, в случае наступления гарантийного случая, - оплачиваются 

отдельно Покупателем: услуги промышленного альпинизма; услуги спецтехники; 

командировочные и транспортные расходы. 

6.6. При наступлении гарантийного случая, Покупатель обязуется предоставить доступ на 

объект на момент прибытия сервисной бригады, если же доступ не может быть обеспечен, 



и сервисная бригада не смогла выполнить гарантийные обязательства по вине Покупателя, 

то последующий выезд Покупатель обязуется оплатить Продавцу по действующим 

расценкам Продавца на день размещения заявки. 
 

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате неправомерных 

действий третьих лиц, некорректного предоставления Покупателем информации.  

7.3. Продавец не несет ответственности за нарушение сроков исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, в случаях, предусмотренных в пунктах 5.3 – 5.6 

настоящего Договора. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны 

не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. 
 

8. Прочие условия: 

8.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны договорились 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

8.2. Настоящим Покупатель подтверждает, что он уведомлен, понимает и согласен о 

том, что: 

- услуги спецтехники (например, автовышка) и услуги промышленного альпинизма 

оплачиваются отдельно (дополнительно) и не входят в стоимость монтажа Товара. 

- поскольку выполнение монтажных работ связано с сверлением стен, пола, потолка, 

фасадов здания и домов, а также иных работ, то в результате выполнения Продавцом 

монтажных работ у Покупателя может возникнуть необходимость в восстановление 

штукатурки, ЛКП полов, стен, потолков и фасадов здания. Указанные работы по 

восстановлению не являются убытками Покупателя, не являются предметом настоящего 

Договора и выполняются Покупателем своими силами и за свой счет, и не могут 

рассматриваться в качестве претензий Покупателя по качеству монтажа работ. 

8.3. Данные, указанные Покупателем при заключении настоящего Договора используются 

Продавцом исключительно для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

8.4. Вся переписка и переговоры между Исполнителем и Заказчиком, предшествующие 

заключению настоящего Договора, теряют силу после его подписания. 
 


