
 

 

 

                                            Д О Г О В О Р  -  О Ф Е Р Т А  

 
 г. Москва 

 

     Общество с ограниченной ответственностью «СКРИНТЕКС», именуемое в 

дальнейшем «Продавец», действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

«Покупатель» (физическое лицо, приобретающее Товар(ы) на сайте www.screentex.ru.) 

с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые Стороны и Сторона 

соответственно, в случае принятия Покупателем условий настоящего договора-оферты 

(далее Договор) пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

     В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный 

документ является официальным, публичным и безотзывным предложением 

Продавца заключить Договор на указанных ниже условиях. Полным и 

безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление 

Покупателем действий, предусмотренных разделом 4 Договора (ст. 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Акцепт оферты означает, что Покупатель согласен 

со всеми положениями настоящего Договора, и равносилен заключению договора в 

порядке, предусмотренном п.п 2 и 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (письменная форма договора). 

 

     Продавец выступает Агентом третьих лиц по продаже товаров. 

 

1. ТЕРМИНЫ 
      
 Стороны договорились о следующих понятиях и определениях: 

 

«Заказ» - запрос Покупателя на приобретение Товара. Заказ считается полученным 

Продавцом после формирования Продавцом счета на оплату Заказа. 

 

 «Товар» - продукция, предлагаемая Продавцом Покупателю. Полная информация 

о Товаре, его доставки и порядке оплаты размещена на сайте www.screentex.ru. 

 

   Наименование и количество Товара, приобретаемого Покупателем, указывается в 

Заказе. 

 

 Согласованные в п.1.1 Договора понятия и определения применяются Сторонами в 

документообороте в рамках исполнения настоящего Договора. 

 

2. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 
2.1. Продавец обязуется передать заказанный Покупателем Товар (при его наличии у 

Продавца) в собственность Покупателя после его доставки в указанное 

Покупателем место, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену). 

 

     3.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
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3.1. Продавец обязан: 

 

3.1.1. Передать Покупателю Товар (при его наличии у Продавца) надлежащего 

качества, в надлежащей упаковке и с соответствующей документацией в 

согласованные Сторонами сроки. Наименование и количество Товара 

определяется в Заказе Покупателя. 

 

3.1.2. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

 

3.2. Покупатель обязан: 

 

3.2.1. Обеспечить приемку Товара. 

 

3.2.2. Оплатить передаваемый Товар в соответствии с положениями раздела 5 

Договора. 

 

3.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после оплаты стоимости 

Товара в соответствии с разделом 5 Договора и получения Товара Покупателем. С 

указанного момента Продавец считается выполнившим свою обязанность по 

передачи Товара. 

 

3.4. Возврат Товара возможен в течение 2 (двух) недель в случае сохранения 

товарного вида и потребительских свойств Товара (упаковка, гарантийные 

документы, полная комплектация, работоспособное состояние и т.п.), а также 

документа, подтверждающего факт и условия покупки указанного Товара по 

контактным адресам, указанным на сайте www.screentex.ru.  

 

3.5. При отказе Покупателя от Товара в соответствии с п. 3.4 Продавец должен 

возвратить ему сумму, уплаченную Покупателем за указанный Товар, за 

исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращенного 

Товара, не позднее чем через 10 (десять) дней с даты предъявления Покупателем 

соответствующего требования. 

 

3.6. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть 

использован исключительно приобретающим его Покупателем. 

 

 

4. АКЦЕПТ  ОФЕРТЫ 

 
4.1. Настоящая оферта считается принятой (акцептированной) Покупателем в случае 

совершения следующих действий: 

- принятия Покупателем условий Договора-Оферты и оформления заказа; 

- перечисление/передача Покупателем либо уполномоченными им третьими 

лицами денежных средств в счет оплаты будущих и/или уже совершенных 

Заказов. 

 

 

5. ПОРЯДРК  РАСЧЕТОВ 

 
5.1. Цена единицы Товара указана на сайте  www.screentex.ru/  
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5.2. Предоставление Товара Покупателю осуществляется только при условии 

осуществления 100% (стопроцентной) предоплаты по Договору. 

 

       5.3..Оплата заказа может производиться любым удобным способом, из предлагаемых 

на сайте  www.screentex.ru.  

 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  И  ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6.2. Покупатель подтверждает, что Товар предоставляется без гарантии соответствия 

Товара какому-либо назначению. Покупателю известны функциональные и 

технические свойства заказываемого Товара и он несет ответственность при 

выборе того или иного Товара. 

 

6.3. Продавец не несет ответственности за доставку писем на неработающие почтовые 

серверы, неправильные настройки спам-фильтров или неверно указанные адреса 

электронной почты. 

 

6.4. Все спорные вопросы решаются путем переговоров Сторон, руководствуясь 

действующим гражданским законодательством и законодательством в области 

защиты прав потребителей. В случае если Стороны не могут урегулировать спор в 

досудебном порядке, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. 

Москвы. 

 

 

7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

 
7.1. Договор вступает в силу с момента размещения на сайте  www.screentex.ru  и 

действует до момента исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

 

   

8. РЕКВИЗИТЫ  ПРОДАВЦА 

 
ООО «СКРИНТЕКС» 

Адрес местонахождения: 109316, г. Москва, Электродная ул. 2, корп. 12 

Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Электродная ул. 2, корп. 12 

Электронная почта: screentex@mail.ru  

ИНН   7726682500     КПП   772601001       ОГРН   1117746712434 

 
Регистрационный бланк агента 
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