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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«СТРОЙЦЕНТР», ОГРН ЕГРЮЛ 61107835, юридический адрес: Луганская Народная Республика, 91021,  

г. Луганск, ул. Андрея Линева, 124, р/с 40602810600114176101 в Государственном банке Луганской Народной 

Республики БИК 611027201, тел. +38(0642)34-37-18, e-mail web@стройцентр.com (далее – Продавец), публикует 

настоящий договор публичной оферты (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 1.1. В настоящем Договоре нижеприведенные термины и определения имеют следующие значения: 

Продавец - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «СТРОЙЦЕНТР». 

Покупатель - юридическое или физическое лицо, обладающее необходимым объемом право- и 

дееспособности для совершения покупок, имеющее намерение оформить и/или оформившее Заказ на Товар, 

представленный в Интернет-магазине. 

Товар - объект соглашения сторон, перечень наименований ассортимента, представленный в Интернет-

магазине. 

Интернет-магазин - официальный интернет-магазин Продавца, расположенный в сети Интернет по 

адресу стройцентр.com, где представлен предлагаемый для приобретения Товар. 

Заказ - должным образом оформленный запрос Покупателя на приобретение и доставку Товара по 

указанному Покупателем адресу. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 2.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой и регулирует отношения между Продавцом и 

Покупателем при продаже Товара через Интернет-магазин и оказании сопутствующих услуг. 

 2.2. 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. 

2.3. Оплата Покупателем заказанного Товара означает полное и безоговорочное принятие Покупателем 

условий настоящего Договора. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

3.1. Покупатель оформляет Заказ на любой Товар, представленный в Интернет-магазине и имеющийся 

в наличии на складе Продавца непосредственно в Интернет-магазине или в телефонном режиме.  

3.2. Сопровождающие Товар фотографии являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться 

от фактического внешнего вида Товара, описание характеристик Товара не претендуют на исчерпывающую 

информативность.  

3.3. В случае отсутствия заказанных Покупателем Товаров на складе, Продавец вправе исключить 

указанный Товар из Заказа, уведомив об этом Покупателя путем направления соответствующего электронного 

сообщения либо в телефонном режиме. 

3.4. Условия доставки Товара Покупателю, а также уточнение информации о Товаре оговариваются 

Сторонами в телефонном режиме или посредством электронной переписки. 

3.5. Подтверждением принятия Заказа является направление Продавцом на электронный адрес Покупателя 

счета на оплату за приобретаемый Товар. 

 

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем порядке и указываются на страницах 

Интернет-магазина. 

4.2. Цена Товара указывается в российских рублях и включает в себя все налоги и другие обязательные 

сборы.  

4.3. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену Товара до момента оформления Заказа 

Покупателем.  

4.4. Стоимость доставки Товара Покупателю зависит от удаленности адреса доставки от склада Продавца 

и согласовывается с Покупателем при оформлении Заказа. 

4.5. Оплата за Товар осуществляется Покупателем путем осуществления 100% предоплаты стоимости 

Товара на основании полученного от Продавца счета. 

4.6. Товар считается оплаченным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.  

 

5. ДОСТАВКА ТОВАРА 

5.1. Доставка Товара осуществляется Продавцом в порядке и сроки, согласованные с Покупателем при 

оформлении Заказа. При передаче Товара Покупателю в целях противодействия мошенничеству представитель 

Продавца вправе потребовать от Покупателя документ, удостоверяющий его личность. 
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5.2. Право собственности на Товар, а также риск случайного уничтожения или повреждения (порчи) 

Товара переходит от Продавца к Покупателю в момент получения Товара Покупателем. 

 

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

6.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ, санитарным, 

гигиеническим и другим нормам и стандартам, которые применяются к товарам такого типа. Качество Товара 

подтверждается соответствующим сертификатом, паспортом качества или другим подтверждающим документом. 

6.2. Документы, подтверждающие качество Товара направляются по требованию Покупателя при доставке 

Товара. 

6.3. Продавец обязуется передать Товар в таре и упаковке, которая применяется для такого вида товаров и 

обеспечивает надлежащие условия для его транспортировки и хранения. Маркировка Товара должна 

соответствовать требованиям, установленным для маркировки такого вида товаров. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. 

7.2. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за полноту и достоверность информации, 

предоставляемой им при регистрации на сайте Интернет-магазина, а также за возможные негативные последствия 

в случае разглашения своего логина и/или пароля третьим лицам. 

7.3. В случае необоснованного отказа Покупателя в получении доставленного Товара, а также в случае 

указания Покупателем неверного адреса доставки денежные средства, оплаченные Покупателем за доставку 

Товара, возврату Покупателю не подлежат.   

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязательств по Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые 

Стороны не могли предвидеть или избежать. 

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают обстоятельства чрезвычайного 

характера, такие как: война, боевые действия, массовые беспорядки, забастовки, государственные перевороты, 

стихийные бедствия (ураганы, землетрясения, наводнения, пожары и т.д.), а также решения и действия 

государственных органов, если они привели к объективной невозможности для Сторон выполнять свои 

обязательства по Договору.    

8.3. Сторона, которая ссылается на наличие обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно 

уведомить другую Сторону о наличии таких обстоятельств.    

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением обязанностей по 

настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. 

9.2. В случае если Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам в результате переговоров, 

разрешение спора осуществляется в предусмотренном действующим законодательством порядке. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Срок действия настоящего Договора не ограничен.  

10.2. Интернет-магазин может быть временно частично или полностью недоступен по причине проведения 

профилактических или иных работ или по любым другим причинам технического характера.  

10.3. Осуществляя Заказ Товара в Интернет-магазине Покупатель предоставляет Продавцу однозначное и 

безоговорочное согласие (разрешение) на обработку своих персональных данных, содержащихся в Заказе с целью 

ведения бухгалтерского учета. Сведения о Покупателе, указанные им в Заказе, являются конфиденциальными и не 

могут быть переданы (разглашены) третьим лицам без письменного согласия Покупателя, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

10.4. Все правоотношения, возникающие в связи с выполнением условий Договора и не урегулированные 

им, регламентируются нормами действующего законодательства. 

10.5. Продавец имеет право направлять Покупателю рекламные и/или иные информационные материалы и 

сообщения. Покупатель имеет право отказаться от рекламно-информационных сообщений, направив Продавцу 

соответствующее уведомление. 

 

 

 


