Договор публичной оферты о продаже товаров
г. Санкт-Петербург
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс» в лице Генерального
директора Васильева Артемия Андреевича, действующего на основании Устава, далее Продавец,
выражает намерение заключить договор на продажу Товаров с физическими и юридическими
лицами, далее Покупателями на следующих условиях настоящей оферты:
1.
Общие положения
1.1. Данный документ, расположенный на сайте www.avtoalliance.com, является официальным
предложением (публичной Офертой в соответствии с п. 1 ст. 435 и п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса
РФ) ООО «Авто-Альянс» и содержит все существенные условия продажи, оплаты, доставки, возврата
и обмена Товаров, представленных на сайте Продавца.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое
лицо/юридическое лицо, именуемое в дальнейшем Покупатель, производящее акцепт этой оферты,
осуществляет оплату Товара Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты,
что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и
если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки
Товаров, предоставляемых Продавцом.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
 «Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому
лицу/юридическому лицу заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на
существующих условиях, содержащихся в Договоре;
 «Покупатель» – физическое лицо/юридическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на
условиях, содержащихся в Договоре;
 «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора;
 «Товар» – перечень наименований ассортимента на официальном интернет-сайте Продавца;
 «Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные Покупателем
при оформлении заявки на интернет-сайте Продавца или через менеджера Продавца ;
 «Менеджер» – сотрудник организации, предоставляющий Покупателю информационноконсультационные услуги по оформлению предварительного заказа Товара.
1.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор.
2.
Предмет договора
2.1. Продавец продает Товар надлежащего качества в соответствии с действующим прейскурантом,
опубликованным на интернет-сайте Продавца www.avtoalliance.com, а Покупатель производит
оплату и принимает Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
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2.2. Товар предоставляется Покупателю на условиях самовывоза со складов Продавца,
расположенных по адресам, указанным на сайте.
2.3. Товар предоставляется Покупателю в невозвратной таре.
3.
Оформление Заказа
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через менеджера по телефону (812) 777-94-94,
через электронную почту sales@avtoalliance.com или через сервис интернет-сайта
www.avtoalliance.com/proizvodstvo/holodnyj_asfalt#zakaz
3.2. При оформлении Заказа через менеджера Покупатель обязуется предоставить следующую
информацию о себе:
 фамилия, имя;
 адрес электронной почты или контактный телефон;
 вид упаковки Товара;
 место получения Товара;
 количество Товара.
3.3. Принятие Покупателем условий настоящего Договора осуществляется посредством указания
Покупателем соответствующих данных при оформлении Заказа через менеджера. Менеджер
не изменяет и не редактирует информацию о Покупателе без согласия последнего. Продавец
обязуется не сообщать данные Покупателя, указанные при оформлении Заказа лицам, не
имеющим отношения к исполнению Заказа. После оформления Заказа через менеджера
данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного
Товара, Покупатель предоставляет менеджеру необходимую информацию о себе,
необходимую для оформления и выставления менеджером Продавца счета на оплату.
3.4. Продавец и менеджер не несут ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
3.5. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.
3.6. При сборе и обработке персональных данных Покупателей Продавец руководствуется
положениями Федерального Закона № 152 ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года,
а также порядком сбора и обработки персональных данных, установленным в п. 8 настоящего
Договора.
3.7. Оплата Покупателем выставленного счета на оплату означает согласие Покупателя с условиями
настоящего Договора. День оплаты счета является датой заключения Договора купли-продажи
между Продавцом и Покупателем.
3.8. Все информационные материалы, представленные на сайте www.avtoalliance.com носят
справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об
определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя
вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему
необходимо обратиться за консультацией к менеджеру.
4.
Сроки исполнения Заказа
4.1. Срок, в который Продавец обязуется исполнить Заказ, составляет до 10 (десяти) рабочих дней,
после осуществления Покупателем оплаты выставленного Продавцом счета. Срок исполнения
Заказа зависит от наличия заказанных позиций и объема Товара на складе Продавца, а также
времени, необходимого на обработку Заказа. Срок исполнения Заказа в исключительных
случаях может быть оговорен с Покупателем индивидуально в зависимости от характеристик и
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количества заказанного Товара. В случае отсутствия части Заказа на складе Продавца, в том
числе по причинам, не зависящим от последнего, Продавец вправе аннулировать указанный
Товар из Заказа Покупателя.
Заказ считается отгруженным в момент его передачи Покупателю на складе Продавца.
Принимая Товар, Покупатель подтверждает исполнение Заказа.
5.
Оплата Заказа
Покупатель осуществляет 100% предоплату Заказа на основании выставленного Продавцом
или менеджером счета, путем внесения денежных средств в кассу Продавца или безналичным
перечислением по банковским реквизитам Продавца.
Оплата осуществляется в рублях и считается произведенной с момента оформления кассового
чека либо с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
Цена на каждую позицию Товара отображена на интернет-сайте www.avtoalliance.com.
Цены на любые позиции Товара, указанные на интернет-сайте могут быть изменены
Продавцом в одностороннем порядке без уведомления Покупателя. В случае изменения цены
на заказанные позиции Товара, менеджер обязуется в кратчайшие сроки проинформировать
Покупателя о таком изменении. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ. В
случае отсутствия связи с Покупателем Заказ считается аннулированным в течение 7
календарных дней с момента оформления. Цены на уже оплаченный Покупателем Товар
изменению не подлежат.
6.
Возврат Товара
В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Покупатель обязан в течение 2 (двух)
календарных дней направить Продавцу мотивированную претензию. Претензия может быть
направлена как электронным отправлением на почту Продавца по адресу
sales@avtoalliance.com, так и почтовым отправлением. Претензии Покупателя направленные
Продавцу с нарушением сроков, указанных в данном пункте, к рассмотрению Продавцом не
принимаются.
Продавец обязан рассмотреть поступившую претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента ее получения. В случае обоснованности предъявленной претензии по качеству
Товара, Продавец обязан незамедлительно осуществить замену.
В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия оплаченного Товара, денежные
средства Продавцом не возвращаются.
7.
Авторские права
Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на интернет-сайте
www.avtoalliance.com являются собственностью Продавца.
8.
Права и обязанности сторон
Продавец обязан разместить на сайте www.avtoalliance.com необходимую для Покупателя
информацию о Товаре, необходимую для его правильного использования и хранения. По
инициативе Покупателя менеджер обязан оказать Покупателю услугу по разъяснению свойств,
качеств и условий хранения Товара.
Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование Товаров Покупателем,
заказанных на интернет-сайте или через менеджера.
Осуществляя Заказ Товара через Интернет-сайт, или через менеджера, Покупатель дает
согласие на сбор и обработку персональных данных о себе в целях осуществления доставки
заказанного Товара и исполнения условий настоящего Договора.
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8.4. Продавец при сборе и обработке персональных данных Покупателя не преследует иных целей,
кроме как: выполнение условий настоящего Договора и отгрузки Покупателю заказанного
Товара.
8.5. В соответствии с п.4 ст.16 Федерального закона № 149 «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г., Продавец обязуется: предотвращать
попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не
имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать
и пресекать такие факты.
8.6. Доступ к персональным данным Покупателей имеют только лица, имеющие непосредственное
отношение к исполнению Заказа.
8.7. Покупатель обязуется не использовать Товар, заказанный на интернет-сайте или через
менеджера, в предпринимательских целях.
8.8. Право собственности на Заказ, а также риск его случайной утраты или повреждения переходят
к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю или его надлежащему представителю на
складе Продавца.
9. Рассылки и информационные сообщения.
9.1. При указании контактных данных на Сайте, Покупатель дает согласие на получение от Продавца
рассылок рекламно-информационного характера. Указанные рассылки содержат информацию
о предстоящих акциях и других мероприятиях Продавца.
9.2. Рассылки поступают в виде электронного письма на адрес и/или короткого сообщения (sms) на
номер телефона, указанный Покупателем на Сайте. Рекламно-информационные материалы
могут представляться в виде бумажно-полиграфической и сувенирной продукции,
вкладываться в заказы Покупателя и доставляться на указанный почтовый адрес в виде писем
и посылок.
10. Гарантии
10.1. Продавец и Покупатель гарантируют друг другу, что обладают необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными
для заключения и исполнения настоящего Договора.
10.2. Покупатель гарантирует, что все положения настоящего Договора ему понятны, и он
принимает их безусловно и в полном объёме.
10.3. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Продавец не предоставляет
никаких иных прямых или косвенных гарантий по договору Оферты.
10.4. Никакая информация или советы, даваемые Продавцом, менеджером Продавца не могут
рассматриваться как гарантии, поскольку являются консультациями.
11. Ответственность сторон
11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.2. В случае, если по какой-либо причине Продавец не отгрузит Товар Покупателю или отгрузит
Товар с нарушением сроков, ответственность Продавца за допущенное нарушение договора
Оферты ограничиваются исключительно продлением сроков доставки Товара.
11.3. Совокупная ответственность Продавца по договору Оферты, по любому иску или претензии в
отношении договора Оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежа,
уплаченного Продавцу Покупателем за Заказ по договору Оферты.
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11.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Продавец освобождается от ответственности за
нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия,
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным,
которые могут повлиять на выполнение Продавцом договора Оферты.
11.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и
разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ по месту нахождения
Ответчика
12. Срок действия, изменение, расторжение договора оферты
12.1. Договор вступает в силу с момента его размещения на сайте www.avtoalliance.com 01 февраля
2014 г. и действует до момента получения Покупателем Товара на складе Продавца.
12.2. Признание судом недействительности любого из пунктов данного договора Оферты не влечет
за собой недействительность других пунктов.
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