Оферта покупателям ОФ-8
Публикация 1 апреля 2019 года

1. Основные условия
1.1. Поставщик (ООО «Эмекс.Ру») предлагает заключить договор
предпринимателям и компаниям, покупающим товар у поставщика.

поставки

покупателям-

1.2. Поставщик оказывает услуги согласно Дополнительному соглашению №1 и Дополнительному
соглашению №2, Дополнительному соглашению №3.
1.3. Договор считается заключенным с момента заказа товара на сайте или через АПИ.
1.4. Изменения оферты и договора вступают в силу с момента их публикации.

2. Цены и расчёты
2.1. Цена товара фиксируется в момент заказа, включает стоимость доставки до покупателя и ставку
НДС, действующую на момент отгрузки.
2.2. Поставщик предоставляет покупателям скидку и отсрочку платежа. Условия зависят от оборотов.

3. Отгрузка и доставка
3.1. Поставщик и покупатель согласовывают адрес доставки по электронной почте.
3.2. Право собственности на товар переходит в момент его отгрузки со склада Поставщика, а риск
случайной гибели — в момент его получения Покупателем.
3.3. Получение товара подтверждается подписанием документа (УПД, транспортной накладной) или
следующим заказом товара.

4. Обмен информацией и документами
4.1. Поставщик отправляет покупателю акты сверки по электронной почте. Сверка согласована
покупателем в момент следующего заказа товара.
4.2. Поставщик и покупатель признают обмен электронными документами и сообщениями через сайт
и по электронной почте равнозначным обмену документами с собственноручными подписями и
имеющим силу простой электронной подписи.

5. Гарантия и рекламации
5.1. Поставщик вправе принять товар в течение 100 дней с момента его доставки на сумму, не
превышающую 2 % от суммы закупок покупателя за предыдущий месяц.
5.2. Покупатель возвращает товар за счёт поставщика путём обратной продажи.

6. Ответственность и ограничения
6.1. Пени за превышение кредитного лимита составляет 1 % в день от суммы превышения,
списывается автоматически при получении платежей от покупателя в первую очередь.
6.2. Ответственность поставщика ограничена реальным ущербом.

6.3. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Срок — 15 дней. Подсудность —
Арбитражный суд города Москвы.

7. Персональные данные
7.1. Покупатель даёт согласие осуществлять следующие действия с персональными данными: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, деперсонализацию.

Реквизиты поставщика
ООО «Эмекс.Ру» ИНН 5027213485
140091, Московская область, г. Дзержинский, улица Энергетиков, дом 22, корпус 1, офис 201
АО «Райффайзенбанк», г. Москва, БИК 044525700, расчётный счёт 40702810500001471137

