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П У Б Л И Ч Н А Я  О Ф Е Р Т А 

на поставку товара 

 
 

г. Новосибирск  Редакция от 20.06.2019 

 

 

Настоящим Индивидуальный предприниматель Гардюта Татьяна Владимировна, 

именуемая в дальнейшем «Поставщик», предлагает любому юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем «Покупатель», заключить 

договор поставки товара на следующих условиях: 

 

1. Термины и определения 

 
Интернет-ресурс (сайт) – ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу 

http://charutti.ru и являющийся собственностью его владельца CHARUTTI (ИП Гардюта Т.В.). Сайт 

- сложный объект интеллектуальной собственности, представляющей собой совокупность 

программ для ЭВМ, баз данных, текстовой, графической и иной информации доступной для 

пользователя. 

Товар – наименования ассортимента, представленные к продаже на сайте. 

Доставка Товара – услуга по доставке Товара непосредственно Покупателю либо лицу, 

указанному в качестве получателя Товара, оказываемая привлеченным Поставщиком третьим 

лицом. 

Регистрация – процедура внесения данных пользователя в специальную форму на 

сайте, необходимая для выполнения Поставщиком условий настоящего договора и 

пользовательского соглашения, по которому регистрируемый пользователь является 

выгодоприобретателем, а также для доступа пользователя к сервисам и возможностям сайта. 

Пользователь – любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

(представитель юридического лица), воспользовавшееся возможностями сервиса CHARUTTI. 

Пользовательское соглашение – оферта, адресованная неограниченному кругу лиц и 

регулирующая использование сайта. Пользовательское соглашение находится на странице 

сайта по адресу http://charutti.ru/upload/politics/useragreement.pdf. 

Политика конфиденциальности – оферта, адресованная неограниченному кругу лиц и 

регулирующая порядок обработки персональных данных пользователей, в том числе с целью 

обеспечения безопасности обработки персональных данных пользователей, обеспечения 

прав и интересов пользователей при обработке их персональных данных. Политика 

конфиденциальности находится на странице сайта по адресу 

http://charutti.ru/upload/politics/privacypolicy.pdf. 

http://charutti.ru/
http://charutti.ru/upload/politics/useragreement.pdf
http://charutti.ru/upload/politics/privacypolicy.pdf
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Заявка/заказ – запрос Покупателя на поставку товара, оформленный и направленный 

Покупателем Поставщику с использованием сервисов и возможностей сайта или 

направленный на адрес электронной почты Поставщика, указанный на странице сайта 

Поставщика (http://charutti.ru/content/kontakty/ ). 

 

2. Предмет договора 
 

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить его.  

2.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на условиях и в порядке, 

предусмотренном данным договором и приложениями к нему. Вместе с Товаром 

Поставщик передает документацию на него. 

2.3. Ассортимент, количество, цена, сроки и иные условия поставки Товара 

определяются в Приложениях к настоящему Договору. Приложениями к Договору 

являются, включая, но не ограничиваясь, счет, товарная, товарно-транспортная, 

транспортная накладная и иные документы, направляемые Поставщиком посредством 

электронной почты и (или) составленные в целях исполнения обязательств по 

настоящему Договору.  

2.4. В отдельных случаях, например, при заказе Товара интернет-магазином, 

могут заключаться договоры на поставку на иных условиях, отличных от настоящего 

Договора, и предусматривать, например, направление Поставщиком Покупателю 

прейскуранта, коммерческого предложения, резервирование Товара, взаимодействие по 

заказу через выделенного клиентского менеджера. 

2.5. В случаях противоречия положений Приложения к Договору самому 

Договору подлежат приоритетному применению условия Приложения. Все Приложения 

к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.  

2.6. Настоящий договор считается заключенным с момента получения 

Поставщиком информации об акцепте его оферты о поставке товара Покупателю.  

2.7. Поставщик считается давшим оферту на условиях, изложенных в настоящем 

договоре, с момента размещения настоящего договора и информации о товарах на своем 

сайте. 

2.8. Акцептом оферты считается внесение Покупателем платы за Товар (оплата 

счета Поставщика). 

2.9. Настоящим Покупатель подтверждает, что прочитал, понял, принял, 

акцептовал и полностью согласен соблюдать настоящий договор. В любом случае 

Покупатель считается таковым с момента совершения действий, указанных в п. 2.8. 

настоящего договора и до момента прекращения обязательств сторон по любому 

основанию. 

2.10. Поставщик оставляет за собой право изменять и (или) дополнять настоящий 

договор без какого-либо специального уведомления Покупателя. Новая редакция 

договора вступает в силу с момента ее размещения на данной странице, если иное не 

предусмотрено новой редакцией договора. Действующая редакция договора всегда 

находится на данной странице по адресу http://charutti.ru/upload/politics/offer.pdf 

http://charutti.ru/content/kontakty/
http://charutti.ru/upload/politics/offer.pdf
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Молчание Покупателя расценивается как согласие с изменениями и (или) дополнениями 

договора. 

2.11. Стороны договора при исполнении своих обязательств по Договору не 

ограничиваются только теми действиями, что прямо указаны в Договоре и Приложениях 

к нему, а принимают во внимание действительную общую волю сторон с учетом цели 

Договора. 

 

3. Обязательства Сторон 

 
3.1. Поставщик вправе: 

3.1.1. определять способы, виды и формы выполнения обязательств по 

договору, с учетом ограничений установленных договором; 

3.1.2. привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по договору 

полностью и (или) в части; 

3.1.3. в случаях, когда обратное прямо не предусмотрено Договором и (или) 

Приложениями к нему, определять в одностороннем, внесудебном порядке условие 

Договора (правило поведение), регулирующее в возникшей ситуации отношения 

сторон Договора. Созданное в таком порядке условие договора будет являться 

обязательным для исполнения сторонами Договора как, если бы оно было 

изначально предусмотрено самим Договором (или) стороны в последующем 

заключили об этом необходимое дополнительное соглашение к Договору; 

3.1.4. в случаях, когда в Договоре прямо не предусмотрены объективные 

критерии оценки качества Товара, определять в одностороннем, внесудебном 

порядке качество, соответствие Товара заявке Покупателя, приемлемость, 

разумность, достаточность и прочее. 

 

3.2. Покупатель вправе: 

3.2.1. требовать надлежащего исполнения обязательств по договору от 

Поставщика. 

 

3.3. Покупатель обязан: 

3.3.1.  принять Товар в сроки и порядке, предусмотренные настоящим 

Договором.  

 

4. Порядок оформления заказа 
 

4.1. Покупатель самостоятельно выбирает Товар, подлежащий приобретению у 

Продавца, в том числе определяет размер в соответствии с размерной сеткой, указанной 

на сайте. Оформление заказа Товара осуществляется посредством заполнения и 

направления Поставщику заявки с использованием сервисов и возможностей сайта или 

посредством направления заявки в свободной форме на адрес электронной почты 

Поставщика, указанный на странице сайта http://charutti.ru/content/kontakty/ 

(opt@charutti.ru). 

http://charutti.ru/content/kontakty/
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4.2. Заказ Товара осуществляется Покупателем самостоятельно. При этом 

Покупатель обязан указать данные о себе и (или) получателе товара, адрес доставки и 

контактный номер телефона. 

4.3. Оформление заказа с использованием сервисов и возможностей сайта 

предусматривает, включая, но не ограничиваясь, совершение Покупателем следующих 

действий:  

4.3.1. прохождение процедуры регистрации на сайте и получение доступа к 

интерфейсу сайта; 

4.3.2. нажатие на кнопки «Оформить резерв», «Завершить оформление»; 

4.3.3. добавление позиций Товара в заказ путем оформления нового заказа, 

в результате чего все заказы суммируются и Поставщиком направляется новый 

счет на единый заказ;  

4.3.4. удаление позиций Товара из заказа посредством обращения к 

оператору по телефону 8 (800) 200-21-31 или по электронной почте opt@charutti.ru; 

4.3.5. получение от Поставщика электронного письма с подтверждением 

оформления заказа, составом заказа и счетом на оплату.  

4.4. Покупатель настоящим подтверждает, что не имеет права передавать свой 

логин и пароль от личного кабинета третьим лицам, а также не имеет права получать 

логин и (или) пароль от третьих лиц.  

4.5. Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика о любом случае 

несанкционированного доступа к логину, паролю и/или о любом нарушении 

безопасности личного кабинета на сайте.  

4.6. Покупатель самостоятельно несет ответственность за безопасность 

(устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно 

обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Покупатель самостоятельно несет 

ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием 

сайта под учетной записью (логином) Покупателя, включая случаи добровольной 

передачи Покупателем данных для доступа к учетной записи Покупателя третьим лицам 

на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям) без согласования 

подобного с Поставщиком и (или) в нарушение условий Договора, Пользовательского 

соглашения. При этом все действия в рамках или с использованием сайта под учетной 

записью Покупателя считаются произведенными самим Покупателем, за исключением 

случаев, когда Покупатель уведомил Поставщика о несанкционированном доступе к 

сайту с использованием учетной записи Покупателя и/или о любом нарушении 

(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.  

4.7. Для заказа Товара через сайт, а также для доступа к сервисам и возможностям 

сайта, выполнения обязательств со стороны Поставщика Покупатель обязуется 

предоставить достоверную и полную информацию по электронной почте. Покупатель 

обязуется поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.  

4.8. Поставщик оставляет за собой право в любой момент потребовать от 

Покупателя подтверждения данных, указанных при регистрации, и (или) запросить 

подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность, 

документы, подтверждающие регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица), непредоставление которых, по усмотрению 

Поставщика, может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и 
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повлечь последствия, предусмотренные договором, пользовательским соглашением. В 

случае если данные Покупателя, указанные в предоставленных им документах, не 

соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, 

указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать Покупателя, Поставщик 

вправе отказать Покупателю в доступе к учетной записи и/или использовании сайта. 

Покупатель обязан предоставлять всю запрашиваемую Поставщиком информацию и 

документы в срок, указанный последним. 

4.9. Все информационные материалы о товарах, представленные на сайте, носят 

справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о 

свойствах и характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. В случае 

возникновения у покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик товара, 

перед оформлением заказа, Покупатель должен дополнительно обратиться к 

Поставщику по электронной почте opt@charutti.ru и/или по телефону  8 (800) 200-21-31. 

 

5. Условия поставки товара 
 

5.1. В течение 48 часов с момента получения заказа Покупателя через сайт или на 

адрес электронной почты Поставщик подтверждает получение заказа путем направления 

Покупателю на его адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте, 

сообщения о получении заказа, счета на оплату. 

5.2. В случае передачи Товара Покупателю путем его вручения представителю 

транспортной компании или ФГУП «Почта России» Поставщик в течение 5 рабочих дней 

с момента получения оплаты заказа и иной необходимой Поставщику информации 

направляет Покупателю по электронной почте номер транспортной накладной или 

почтовой квитанции для самостоятельного отслеживания и получения Товара 

Покупателем. Конечные сроки получения заказа Покупателем зависят от адреса и 

региона доставки, работы конкретной службы доставки. При этом Покупатель 

подтверждает и признает, что дата передачи Товара может быть изменена Поставщиком 

самостоятельно, в одностороннем внесудебном порядке в случае наличия объективных, 

по мнению Поставщика, причин. К таким причинам могут относиться, включая, но не 

ограничиваясь, следующие: указание Покупателем неточных, неполных сведений об 

адресе доставки и (или) получателе Товара, действия/бездействие представителей 

транспортной компании, службы доставки. 

5.3. Получение Товара может осуществляться самовывозом Товара силами 

Покупателя со склада Поставщика. Покупатель уведомляет Поставщика о готовности 

получить Товар по электронной почте. Уведомление Покупателя должно содержать 

следующие сведения: номер транспортного средства, фамилия, имя и отчество 

получателя Товара. 

5.4. При доставке заказ (товар) вручается Покупателю либо лицу, указанному в 

качестве получателя заказа (Товара). При невозможности получения заказа, указанными 

выше лицами, заказ вручается лицу, готовому предоставить сведения о заказе (номер 

заказа и/или ФИО получателя), доверенность, выданную Покупателем или получателем 

Товара, с полномочиями на получение Товара, а также подписание от имени Покупателя 

и (или) получателя Товара всех документов, связанных с приемкой Товара. Покупатель 
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гарантирует, что лицо, получающее Товар и подписывающее товаросопроводительные 

документы, уполномочено Покупателем и действует в соответствии со ст. 182, ст. 402 

Гражданского кодекса РФ. 

5.5. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на 

себя обязательств, при вручении предоплаченного заказа лицо, осуществляющее 

доставку заказа, вправе затребовать документ, удостоверяющий личность получателя, а 

также указать тип и номер предоставленного получателем документа на квитанции к 

заказу. Поставщик гарантирует конфиденциальность и защиту персональной 

информации получателя.  

5.6. Покупатель обязуется предпринять все необходимые действия для получения 

Товара. Покупатель самостоятельно обеспечивает получение Товара лицом, указанным 

им в качестве получателя Товара, несет все связанные с этим риски и убытки. 

5.7. Право собственности на Товар по настоящему Договору переходит к 

Покупателю: в случае самовывоза – с момента вручения Товара Покупателю или 

указанному в качестве получателя Товара лицу, что подтверждается оформлением 

товарно-транспортной накладной; при перевозке Товара (в том числе, при перевозке 

Товара ж/д транспортом): с момента передачи Товара транспортному перевозчику 

(представителю выбранной Покупателем транспортной компании или ФГУП «Почта 

России»). 

5.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара, считаются исполненными с 

момента передачи Товара Покупателю, уполномоченному представителю Покупателя 

или транспортному перевозчику (транспортной компании или ФГУП «Почта России»). 

Датой поставки Товара считается дата, указанная в документах на отгрузку. 

5.9. В случае доставки Товара автотранспортом Покупателя и не принятия мер 

Покупателем к вывозу Товара со склада Поставщика в 3-х дневный срок со дня 

письменного уведомления о готовности заказа, Покупатель обязан оплатить Поставщику 

расходы, связанные с хранением Товара на складе Поставщика по тарифу, 

направленному Поставщиком Покупателю по электронной почте. 

5.10. Все риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят 

на Покупателя с момента, когда в соответствии с настоящим Договором обязательства 

Поставщика по поставке Товара считаются исполненными (п. 5.8. Договора). 

5.11. При получении заказа покупатель (получатель) должен проверить внешний 

вид и упаковку заказа, количество товаров в заказе, внешний вид и упаковку товаров, 

комплектность, ассортимент на соответствие заказу, товарно-транспортной накладной. 

5.12. При обнаружении недостатков (расхождения в наименовании, ассортименте, 

количестве единиц Товара, производственный или текстильный брак), выявленных 

Покупателем в ходе приемки Товара, Покупатель обязан в течение 5 рабочих дней с 

момента получения Товара уведомить о выявленных недостатках Поставщика по 

электронной почте. Также Покупатель в сроки и порядке, указанном Поставщиком, 

обязуется вернуть Товар с недостатками Поставщику. Неуведомление или 

несвоевременное уведомление Поставщика о выявленных в Товаре недостатках лишает 

Покупателя права требовать от Поставщика заменить его на Товар надлежащего 

качества или возвратить уплаченные за него денежные средства при отсутствии 

возможности использования Товара Покупателем. Если подобное применимо по 

усмотрению Поставщика, замена Товара или возврат уплаченных за него денежных 
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средств производится Поставщиком в течение 10 дней с даты получения от Покупателя 

Товара с недостатками. Покупатель также понимает и признает, что Поставщик не несет 

ответственность за несоответствие Товара ожиданиям и представлениям Покупателя 

и/или третьих лиц, в том числе по размеру, фасону, цвету. 

Отсутствие возражений по комплектности и (или) количеству и (или) качеству 

Товара в течение указанного срока означает принятие Покупателем Товара в полном 

объеме без каких-либо претензий по поставленному Товару.  

5.13. Для фиксации выявленных в Товаре недостатков Покупатель производит 

фотосъемку Товара таким образом, чтобы на фотографиях были хорошо видны не только 

недостатки Товара и сам Товар, но и все бирки и этикетки. Фотографии Товара с 

недостатками направляются Покупателем Поставщику в течение указанного в п. 5.12. 

договора срока по электронной почте.  

5.14. В случае направления Покупателем письменных возражений по 

комплектности и (или) по количеству и (или) по качеству Товара, Покупатель обязуется не 

использовать Товар и обязан за свой счет обеспечить его ответственное хранение до 

направления Товара Поставщику. 

5.15. В случае если приемка Товара проведена с нарушениями установленного 

настоящим Договором порядка и сроков приемки, Товар считается принятым по 

количеству и качеству. 

 

6. Стоимость Товара 
 

6.1. Цена Договора определяется в зависимости от количества наименований 

Товара в приобретенной партии и выражается в российских рублях. Цена Договора 

определяется в соответствии с приложениями к настоящему Договору (заказ, счет на 

оплату). Определяется как общая стоимость наименований Товара в каждой партии, так 

и отдельная стоимость 1 наименования Товара. 

6.2. Покупатель осуществляет оплату Товара на условиях предоплаты в размере 

100% от стоимости Товара. Поставщик вправе по своему усмотрению отгрузить Товар 

Покупателю без получения предоплаты, на основании Заказа. В этом случае оплата за 

товар должна быть произведена в следующие сроки: 3 дней с момента получения Товара 

Покупателем. 

6.3. Покупатель оплачивает Товар и услуги по его доставке ФГУП «Почта России» 

в полном объеме в течение  трех дней со дня получения от Поставщика подтверждения 

заказа и счета на оплату, если иное не предусмотрено приложением к Договору. Счет 

выставляется Поставщиком на основании цен, действующих на момент направления 

заказа Покупателем Поставщику с учетом всех предоставленных скидок. 

6.4. Оплата поставки Товара осуществляется на расчетный счет Поставщика. 

Товар считается оплаченным с момента поступления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. 

6.5. Неоплата полностью или частично денежных средств в сроки, 

предусмотренные договором, является основанием для приостановления Поставщиком 

поставки Товара по договору. 
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7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 

явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других 

независящих от Сторон обстоятельств. 

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение 

обязательств в сроки, установленные Договором, то эти сроки соразмерно продлеваются 

на время действия соответствующих обстоятельств. 

7.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев, то 

каждая из Сторон будет вправе выступить с инициативой о расторжении Договора в 

связи с невозможностью его исполнения. В случае принятия Сторонами решения о 

расторжении Договора по названному основанию ни одна из Сторон не будет иметь 

права на возмещение возможных убытков. 

7.4. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 

своевременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней после наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с 

предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

7.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о возникновении форс-

мажорных обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные 

обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательств. 

7.6. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-

мажорным обстоятельством. 

 

8. Ответственность 

 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее 

исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

8.2. Неоплата полностью или частично денежных средств в сроки, 

предусмотренные Договором, является основанием для приостановления Поставщиком 

поставки Товара по Договору или для отказа от исполнения договора, расторжения 

договора, при условии уведомления об этом Покупателя не менее чем за 5 (Пять) дней до 

даты расторжения договора. 

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих 

обязательств по договору, Поставщик вправе в одностороннем, в несудебном порядке 

отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор), уведомив об этом Покупателя 

не менее чем за 5 (Пять) дней до даты отказа от исполнения (расторжения договора).  

8.4. Нарушение Покупателем сроков оплаты Товара более чем на 5 (Пять) 

календарных дней, против срока установленного приложениями к Договору, стороны 
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признают существенным нарушением настоящего Договора, влекущим последствия, 

предусмотренные в п. 8.3. Договора. 

8.5. Ответственность за действия третьих лиц, приведшая к нарушению условий 

договора, несет сторона, вступившая с ним в договорные отношения. 

8.6. Размер любых убытков, расходов, ущерба, который может быть причинен 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств Поставщиком не 

может превышать общую сумму денежных средств, полученных Поставщиком от 

Покупателя по данному договору. Данное условие (ограничение) не может быть 

исключено или ограничено в соответствии с действующим законодательством. 

8.7. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, 

Поставщик не несет ответственности за какие-либо убытки и (или) ущерб (в том числе 

убытки в связи с недополученной коммерческой прибылью, прерыванием деятельности, 

утратой информации или иной имущественный ущерб), возникающие в связи с 

использованием или невозможностью использования Товара, даже если Поставщик был 

уведомлен о возможном возникновении таких убытков и (или) ущерба.  

8.8. В случае приобретения Покупателем Товара по настоящему Договору с целью 

его последующей передачи третьему лицу – контрагенту Покупателя, Покупатель: 

8.8.1. незамедлительно  уведомляет Поставщика обо всех случаях 

предъявления третьим лицом любых претензий, требований, уведомлений 

Покупателю в письменной форме по комплектности и (или) количеству и (или) 

качеству Товара; 

8.8.2. заблаговременно согласовывает с Поставщиком все 

действия/бездействие, связанные с урегулированием спора с третьим лицом по 

факту непоставки ему Товара или поставки Товара ненадлежащего качества; 

8.8.3. не заключает и не подписывает с третьим лицом любые соглашения, 

предметом которых является уплата третьему лицу денежных средств по факту 

непоставки Товара или поставки Товара ненадлежащего качества без 

предварительного письменного согласования с Поставщиком; 

8.8.4. не уплачивает третьему лицу основной долг, неустойку, проценты и не 

возмещает убытки в связи непоставкой Товара или поставкой Товара 

ненадлежащего качества без предварительного письменного согласования с 

Поставщиком. 

8.9. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных в п. 8.8. Договора, 

означает, включая, но не ограничиваясь, следующее: 

8.9.1. полное и безоговорочное согласие Покупателя самостоятельно нести 

все возможные риски, убытки, связанные с непоставкой Товара или поставкой 

Товара ненадлежащего качества третьему лицу; 

8.9.2. надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору; 

8.9.3. отсутствие виновных действий Поставщика, причинно-следственной 

связи между действиями/бездействием Поставщика по Договору и наступившими 

для Покупателя и третьего лица последствиями, в том числе в виде убытков; 

8.9.4. отсутствие связи между предметом настоящего Договора и договора, 

заключенного с третьим лицом; 
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8.9.5. отсутствие зависимости между поставкой Товара по настоящему 

Договору и поставкой товара третьему лицу; 

8.9.6. непринятие Покупателем разумных мер для исключения 

возникновения у него убытков или уменьшения их размера. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий Договор заключен на 12 месяцев, если более продолжительный 

срок действия договора не предусмотрен Приложениями к нему. В случае, если ни одна 

из сторон не заявит о своем желании прекратить действие данного договора, то он 

продляется еще на 12 месяцев. Условие о порядке продления договора подлежит 

применению неограниченное количество раз. 

9.2. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

9.3. Настоящим стороны определили, что Поставщик не гарантирует соответствие 

Товара по настоящему Договору ожиданиям и (или) представлениям Покупателя и (или) 

третьих лиц. 

9.4. Все споры, разногласия или требования Сторон, возникающие из настоящего 

Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров между 

Сторонами. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке 

они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Поставщика.  

9.5. На толкование условий Договора не влияет использование прописных или 

заглавных букв в словах. 

9.6. В настоящем Договоре, если прямо не предусмотрено иное толкование или 

использование, термин «Договор» будет иметь следующее значение: «Договор» означает 

настоящий Договор поставки, заключенный между сторонами с возможными 

периодически вносимыми изменениями, дополнениями и поправками, а также с учетом 

всех Приложений к нему. 

9.7. В случае, если одно или несколько положений настоящего Договора или 

иного соглашения, заключенного в связи с настоящим Договором, становятся 

недействительными или не подлежащими исполнению, Договор будет действовать за 

исключением тех его положений, которые стали недействительными. В таком случае 

Стороны обязаны вступить в переговоры об изменении положений, ставших 

недействительными, таким образом, чтобы, будучи измененными, они соответствовали 

бы законодательству Российской Федерации и в максимально возможной степени 

отражали первоначальные намерения Сторон. 

9.8. Все запросы, сообщения, уведомления (все вместе – «уведомления») в рамках 

настоящего Договора составляются в письменной форме на русском языке за подписью 

уполномоченного лица или Представителя соответствующей Стороны и считаются 

должным образом направленными и врученными, если они направлены с курьером или 

заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным ниже. 
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При отправке уведомления с курьером оно считается полученным другой Стороной в 

день доставки, при условии, что доставка состоялась. Доставка считается состоявшейся 

при условии вручения уведомления курьером под роспись уполномоченному на 

получение корреспонденции сотруднику другой Стороны.  

9.9. При отправке уведомления почтой оно считается полученным другой 

Стороной в день согласно дате получения на уведомлении о вручении. 

9.10. В случае уклонения адресата от получения любого рода уведомлений, а также 

в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и/или 

реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет 

доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю 

ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления. 

9.11. Стороны настоящего договора признают в качестве письменных 

доказательств электронную переписку между собой посредством электронной почты, 

смс-сообщений и с использованием мессенджеров. 

9.12. Стороны настоящего Договора также признают, что посредством 

электронной почты обменяются приложениями к Договору, иными документами и 

информацией, имеющей значение для заключения и исполнения Договора. Переданные 

подобным образом документы, информация являются действительными, действующими, 

достаточными и достоверными для сторон в определении взаимных прав и 

обязанностей, подтверждения исполнения обязательств по договору. 

9.13. Заключая настоящий договор, Покупатель выражает свое полное и 

безоговорочное согласие на получение смс-сообщений, писем по электронной почте с 

информацией о сотрудничестве сторон, информацией рекламного характера и иной 

информацией. 

9.14. Поставщик стремится к поддержанию высочайших стандартов нравственного 

и этичного поведения. Поставщик не участвует ни в одной форме коррупционной 

деятельности, включая, но не ограничиваясь вымогательством, мошенничеством, 

выдачей себя за другое лицо, ложным заявлением или взяточничеством. Покупатель 

незамедлительно сообщает Поставщику обо всех неприемлемых просьбах либо 

подстрекательстве со стороны сотрудников Поставщика. Сообщения о фактах нарушения 

принципов деловой этики Поставщика Покупатель может направить на адрес 

электронной почты Поставщика - opt@charutti.ru. 

 

10. Адреса, реквизиты Поставщика 
 

ИП Гардюта Татьяна Владимировна 

ОГРНИП: 312547631400378 

ИНН: 222210971561 

 

БАНК: Новосибирский филиал Акционерного общества коммерческого банка «Ланта-

Банк» (НФ АКБ «Ланта- Банк» (АО)) 

630007 г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 2 

БИК: 045004837 ИНН: 7705260427 ОГРН: 1037739042912 КПП: 540643001 



 

Индивидуальный предприниматель Гардюта Т.В.  

ИНН: 222210971561 ОГРНИП: 312547631400378 

 

 

 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на поставку товара 
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К/с: 30101810000000000837 

Р/с: 40802810200010001001 

 

E-MAIL: opt@charutti.ru 

 

АДРЕС: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, д. 2 "Б", оф. 1 

 

 


