
 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА  
на поставку материалов и запасных частей 

 

Редакция №1 от «30» января 2023г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛА МАРЗОККО РУС» (ООО «ЛМ 

РУС»), именуемое в дальнейшем «Продавец», предлагает заключить договор на поставку 

материалов и запасных частей (далее – «Оферта») в соответствии с нижеприведенными 

условиями оферты: 

 

УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ: 

 

1. Лицо, осуществившие акцепт оферты в соответствии с условиями настоящей 

Оферты, в дальнейшем именуется «Покупатель». Вместе Продавец и Покупатель в 

дальнейшем именуются «Стороны». 

 

2. Продавец на условиях настоящей Оферты обязуется передать в собственность 

Покупателя запасные части и материалы (далее – «Товар»), указанные в счете, выставленном 

Продавцом (далее – «Счет»). 

 

3. Информация о перечне товаров, реализация которых может осуществляться в 

соответствии с условиями настоящей Оферты, а также об актуальной стоимости таких 

товар, может предоставляться Покупателю по электронной почте или иным образом на 

усмотрение Сторон. 

 

4. Выставление счета Продавцом осуществляется на основании заявки Покупателя, 

направленной по электронной почте Продавцу по адресам домена @lamarzocco.su . Заявка 

Покупателя должна содержать информацию о приобретаемом Товаре, а также реквизиты и 

адреса Покупателя. 

 

5. Сформированный Счет направляется Покупателю по адресу электронной почты, с 

которого поступила соответствующая заявка. 

 

6. В Счете Продавец указывает перечень приобретаемого Покупателем Товара, 

стоимость, условия и сроки его поставки, а также, при необходимости, иные условия, 

согласованные Сторонами дополнительно. 

 

7. Акцепт Оферты Покупателем осуществляется путем оплаты Счета, полученного от 

Продавца в соответствии с условиями настоящей Оферты, в размере 100% от стоимости, 

указанной в соответствующем Счете. С момента зачисления соответствующей суммы 

денежных средств на расчетный счет Продавца Оферта считается принятой 

(акцептированной) Покупателем. 

 

8. Срок для принятия (акцепта) Оферты Покупателем составляет 1 (один) рабочий день 

с момента получения Счета от Продавца. В случае неприятия Оферты в указанный срок 

Продавец вправе отменить соответствующее предложение об Оферте в одностороннем 

внесудебном порядке. 

 

9. Передача Товара от Продавца к Покупателю осуществляется на основании 

универсального передаточного документа (УПД). 

 

10. Покупатель обязуется подписать и передать подписанный экземпляр УПД Продавцу 

непосредственно в момент получения Товара. В случае невозможности передачи 

подписанного экземпляра УПД Продавцу в момент передачи Товара по причине доставки 



Товара Покупателю через транспортную компанию, Покупатель обязуется в день 

фактической передачи Товара от Продавца к Покупателю направить скан-копию 

подписанного УПД по электронной почте Продавцу, а также в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения Товара направить оригинал подписанного экземпляра 

УПД обратно Покупателю. 

 

11. Риски случайной гибели и повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю 

с момента фактической передачи Товара от Продавца к Покупателю. Право собственности 

на Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания УПД. 

 

12. В случае безосновательного нарушения Покупателем сроков подписания УПД, а 

также сроков передачи подписанных экземпляров УПД от Покупателя к Продавцу, 

обязательства Продавца по поставке соответствующего Товара будут считаться 

выполненными надлежащим образом и любые претензии в отношении Товара приниматься 

не будут. Продавец также вправе начислить и взыскать с Покупателю штраф за нарушение 

сроков передачи подписанных экземпляров УПД от Покупателя к Продавцу более чем на 15 

(пятнадцать) дней в размере 10% от стоимости Товара, указанного в соответствующем 

невозвращенном документе за каждый день просрочки. 

 

13. При наличии гарантийного срока в отношении поставляемого Товара 

соответствующие гарантийные условия указываются Продавцом в Счете. 

 

14. Настоящий Договор в соответствии с положениями ст.435 ГК РФ является офертой, 

адресованной посетителям сайта Продавца (lamarzocco.su) и направившим Покупателю 

соответствующую заявку, указанную в п.4. Договора. 

 

15. При акцепте Покупателем оферты в соответствии с п.7 настоящей Оферты 

Покупатель подтверждает, что ознакомлен с настоящей редакцией оферты и согласен со 

всеми ее условиями. 

 

16. Права и обязанности, принятые Сторонами в соответствии с настоящей Офертой, не 

могут быть переданы ни одной из Сторон третьим лицам как полностью, так и в части без 

письменного согласия другой Стороны в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА: 

 

ИНН/КПП 7734414230/773401001 

Юридический и фактический адрес: 

123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44 

Банк - АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА 

БИК 044525593 

Р/с: 40702810601300017524 

К/с: 30101810200000000593 

ОКВЭД: 46.69.4 

ОКПО: 31635494 

 


