
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
на заключение договора поставки  

 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Шин» (ИНН: 1657255261), в лице генерального 
директора Такабаева Ильгизара Хасановича, действующего на основании Устава,  (далее - 
«Поставщик») в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает 
любому юридическому лицу или физическому лицу, зарегистрированному в качестве 
индивидуального предпринимателя, желающему приобрести товар для использования в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 
и иным подобным использованием, заключить настоящий Договор на нижеследующих условиях. 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1.  Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Центр Шин» (ИНН: 1657255261), 
реализующий Товар, представленный в настоящем интернет-магазине. 
1.2. Интернет-магазин – магазин «Вершина», расположенный по адресу: https://vershina-kazan.ru/ 
1.3.  Покупатель – любое юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, желающее приобрести товар для использования в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 
и иным подобным использованием. 
1.4. Оферта - публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу 
(гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее - "Договор") на существующих условиях, 
содержащихся в настоящем тексте, включая все его приложения. 
1.5. Под акцептом публичной оферты следует понимать оплату Покупателем товара, по 
выставленному Поставщиком счету.  
1.6. Заказ – надлежащим образом оформленный запрос на покупку конкретного товара из 
ассортиментного перечня интернет-магазина, размещенный Покупателем в личном кабинете 
Пользователя.  
1.7.  Отношения между Поставщиком и Покупателем считаются надлежаще оформленными с 
момента акцепта оферты и не требуют двустороннего подписания Договора в письменном виде. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1.  Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, наименование, количество, 
комплектность и ассортимент которого установлены в Счете, выставленном Покупателю, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в размере, порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором. 
2.2.  Окончательный срок поставки Товара согласовывается в счете на оплату товара, выставленном 
Поставщиком Покупателю. Срок поставки исчисляется с момента оплаты выставленного счета 
Покупателем.   
2.3. Продавец вправе оказать Покупателю дополнительные услуги, а Покупатель вправе принять их и 
оплатить. Перечень и стоимость дополнительных услуг согласовываются сторонами отдельно.  
 

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 
3.1. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать стандартам, 
техническим регламентам и иным требованиям, обычно предъявляемым к аналогичному товару. 
3.2. В ходе выборки Покупатель проверяет качество Товара и удостоверяет его подписанием 
товарной накладной по форме ТОРГ-12 (далее - накладная). После подписания накладной Покупатель 
теряет право ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены в ходе выборки. 
3.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар соответствует гарантийным срокам, 
предоставляемым компаниями производителями Товара (завода -изготовителя) и составляет 6 
(шесть) месяцев, при условии, что покупателем соблюдены условия эксплуатации  
3.4. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на Товар, в соответствии с условиями, 
указанными в Приложении №2 к настоящей Оферте «Гарантийный обязательства Поставщика».               
 

4. ЦЕНА ТОВАРА  
 

4.1. Цена товара определяется исходя из следующего расчета: стоимость товара, указанная в 
каталоге товаров в интернет-магазине, а также стоимость дополнительных услуг, оказываемых 
Поставщиком. Окончательная стоимость товара, подлежащая оплате Покупателем, согласуется в 
Счете, направленном Поставщиком Покупателю. 

https://vershina-kazan.ru/


 

4.2. Покупатель оплачивает счет, выставленный Поставщиком, путем внесения предоплаты (аванса) 
в размере 100%. 
4.3. В случае если на момент оплаты счета Покупателем в каталоге Поставщика произошли 
изменения относительно цены выбранного Покупателем товара, Покупатель доплачивает разницу в 
стоимости Товара согласно действующего прайс-листа Поставщика. В этом случае Поставщик 
выставляет счет в соответствии с действующим прайс-листом. 
4.4. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления 
денежных средств Покупателем платежными поручениями на расчетный счет Поставщика. 
4.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо 
дата внесения денежных средств в кассу Поставщика. 
 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА  
5.1. Поставка Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика, при наличии соответствующего выбранного товара 
на складе Поставщика. При отсутствии Товара на складе Поставщик уведомляет об этом Покупателя, 
при таких обстоятельств срок передачи товара может быть увеличен до 14 (четырнадцати) 
календарных дней. 
5.2. Поставка Товара осуществляется путем выборки (самовывоза) на складе (в офисе) Поставщика.  
5.3. О готовности Товара к самовывозу Поставщик уведомляет Покупателя по каналам почтовой или 
электронной средств связи или по телефону в соответствии с п. 10.2.2. Договора. Самовывоз Товара 
должен быть произведен Покупателем в течение 3 (трех) календарных дней с даты уведомления 
Покупателя о готовности Товара на складе. Поставщик считается исполнившим свои обязательства 
по поставке Товара в момент готовности Товара на складе.  
5.4. Товар отпускается при предъявлении представителем Покупателя надлежащим образом 
оформленной доверенности на право получения товарно-материальных ценностей и подлинника 
паспорта поверенного. Подлинник доверенности или ее заверенная надлежащим образом копия 
передается Поставщику.  
5.5. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к 
Покупателю в момент передачи Товара Покупателю и подписания накладной по форме ТОРГ-12. 
5.6.  В случае невыборки или просрочки выборки Товара Покупателем риск случайной гибели или 
случайного повреждения Товара переходит к Покупателю в момент готовности Товара на складе со 
дня, когда выборка должна была быть осуществлена Покупателем.  
5.7. В случае невыборки или просрочки выборки Товара Покупателем Покупатель оплачивает 
дополнительную услугу по хранению товара на складе исходя из следующего расчета: 100 (сто) 
рублей в 1 день.   
5.8. В случае недопоставки Поставщик обязан восполнить непоставленное количество Товара в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты согласования Покупателем с Поставщиком факта 
недопоставки Товара.  
5.9. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать от Поставщика: 
- соразмерного уменьшения цены Товара; 
- безвозмездного устранения недостатков Товара Поставщиком в срок, согласованный Сторонами; 
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему 
выбору: 
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар 
денежной суммы; 
- потребовать замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствующими настоящему 
Договору. 
5.10. Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, 
когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без 
промедления заменит поставленный Товара Товаром надлежащего качества. 
5.11. Возврат денежных средств, в связи с отказом Покупателя от настоящего Договора на 
основании п. 5.9 Договора происходит в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента возврата Товара 
Поставщику. Денежные средства возвращаются на расчетный счет Покупателя. 
5.12. Возврат или обмен Товара происходит в офисе продаж Поставщика, в котором был произведен 
самовывоз товара. Все расходы на доставку товара до офиса Поставщика производятся Покупателем 
самостоятельно и за свой счет.  
5.13. В случае передачи некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать от 
Поставщика: 



 

- доукомплектования Товара в разумный срок. 
- соразмерного уменьшения покупной цены; 
Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, 
Покупатель вправе по своему выбору: 
- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты предъявления требования Покупателем; 
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной 
суммы.  
5.14. Продавец вправе оказать дополнительную услугу по доставке товара в адрес, указанный 
Покупателем. При этом, порядок доставки, сроки и стоимость доставки оговариваются сторонами 
отдельно.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего 
законодательства Российской Федерации. 
6.2. В случае нарушения Покупателем срока выборки (самовывоза) Товара, Поставщик вправе 
потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыбранного в срок Товара за каждый 
день просрочки. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Покупателем выставленного Поставщиком счета и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
 

8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения 
Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами 
своих обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным, войны, военные 
действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или 
существенные изменения  
в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения 
Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких 
обстоятельств. 
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу 
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно (путем направления письма  
в электронном виде, с последующим досылом курьерской экспресс службой), известить об этом 
другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. 
Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые 
компетентными государственными органами или торгово-промышленной палатой, расположенной по 
месту расположения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по Договору. Допускается извещение по электронной почте, указанной в реквизитах 
настоящей Оферты. 
8.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 8.2 настоящей 
Оферты, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 
 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения Договора, Стороны будут 
пытаться урегулировать путем переговоров. 
9.2.  Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
9.3.  В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры 
передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Татарстан, в соответствии  
с требованиями действующего законодательства. 
9.4. Обязателен досудебный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения 
претензии не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.  
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

 
10.1.  Стороны договорились, что в процессе заключения и исполнения условий Договора будут 
осуществлять обмен документами, которые могут направляться по электронной почте с обязательным 
подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение с пометкой 
«получено» и указанием даты получения или получением уведомления о доставке. Стороны 
обязуются направить друг другу оригиналы таких документов в течение 3 рабочих дней с момента их 
запроса другой Стороной.  
10.2.  Сообщения направляются по следующим электронным адресам:  

10.2.1. в адрес Поставщика по e-mail: электронный адрес той или иной торговой точки, из которой 
осуществлен самовывоз, либо на vershinabuh@mail.ru 

10.2.2. в адрес Покупателя по контактным данным, которые указаны при его обращении к 
Поставщику или предоставлены другим способом. 

10.3.  Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменном виде.  
10.4.  Поставщик вправе изменять условия настоящей Оферты, публикуя уведомления о таких 
изменениях или его новые редакции на своем сайте. При этом Поставщик подтверждает, что 
вносимые в настоящий Договор изменения, не отменяют ранее акцептованных Покупателем условий 
настоящего Договора. 
10.5.  При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса, номера телефона и иных 
данных Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента возникновения у них таких 
изменений сообщить об этом друг другу. 
10.6.  Покупатель гарантирует, что им получены согласия работников и контрагентов на обработку и 
передачу персональных данных (ПД) Поставщику и третьим лицам для исполнения Договора и в 
рекламно-маркетинговых целях. Покупатель гарантирует, что сообщил работникам права субъекта 
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Покупатель поручает Поставщику обработку персональных данных 
работников и контрагентов в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-
ФЗ от 27.07.2006, под которыми понимаются все данные и сведения, включая (но не ограничиваясь) 
полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключением или исполнением Сторонами 
Договора. Обработка персональных данных будет осуществляться для надлежащего исполнения 
Поставщиком обязанностей в рамках Договора, совершения иных фактических действий, связанных 
с исполнением Договора, а также в рекламно-маркетинговых целях. Обработка персональных данных 
включает в себя совершение Поставщиком любых действий (операций) с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение. Покупатель обязуется возместить любые расходы, в том числе убытки, 
связанные с санкциями проверяющих органов за отсутствие согласия работников и контрагентов 
Покупателя на обработку ПД Поставщиком. Поставщик обязуется обрабатывать ПД в соответствии с 
нормами законодательства о ПД. 
10.7.  Неотъемлемой частью настоящего Договора являются счет, выставленный Покупателю, 
гарантийные обязательства Поставщика, опубликованные на сайте.  
 

11. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

Поставщик 

ООО «Центр Шин» 

Адрес: 420133 г.Казань, ул. Ямашева, д. 92Б 

ИНН: 1657255261 

ОГРН: 1191690056800 

Расчетный счет: 40702810201460003463 

Банк: Филиал «Приволжский» ПАО Банк «ФК 
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Приложение № 1  
к публичной оферте 

на заключение договора поставки 
 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА 

 
1. Гарантийный срок 
1.1. На Товар действует гарантия - 6 (шесть) месяцев с даты передачи Товара Покупателю. 
Дата передачи Товара Покупателя определяется: 
1.1.1. В случае поставки товара на условиях его доставки: датой отметки представителя транспортной 
компании/курьерской службы, осуществляющей доставку Товара, в транспортной накладной. 
Поставщик не несет ответственности за действия транспортной компании/курьерской службы. 
1.1.2. В случае поставки товара на условиях выборки (самовывоза): датой подписания Покупателем 
(Грузополучателем) товаросопроводительных документов в месте приемки Товара. 
1.2.  Приемка Товара по наименованию, ассортименту, количеству, внешнему виду и качеству 
осуществляется в месте передачи Товара от Поставщика к Покупателю или грузополучателю. В 
случае расхождения Товара по наименованию, ассортименту, количеству, внешнему виду и качеству 
об этом составляется Акт в месте передачи Товара. 
1.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты поставки Товара. 
2. Гарантированные обязательства не распространяются на шины с дефектами, которые явно 
возникли вследствие: 

● Неправильного хранения (в стопке без дисков). 
● Применения неподходящего размера и/или типа диска. 
● Применения деформированного, заржавевшего или технически непригодного диска. 
● Применения камеры (если покрышка бескамерная). 
● Неправильного и/или неквалифицированного монтажа шины. 
● Использования шины при неправильно отрегулированной ходовой части автомобиля 

(сход/развал). 
● Повреждения шины от какой-либо неисправной части транспортного средства. 
● Завышенного или заниженного давления в шине. 
● Повреждения шины вследствие воздействия внешних воздействий непреодолимой 

силы (наезда на препятствие, пореза, аварии, пожара и др.). 
● Намеренного характера (акты вандализма со стороны Потребителя или третьих лиц). 
При получении автомобильных шин Вам необходимо проверить товарный вид на наличие 

видимых дефектов. В противном случае претензии к внешнему виду товара, которые обнаружатся 
позднее, не принимаются. В случае обнаружения брака по внешнему виду бракованный товар 
подлежит обмену. На шины, сертифицированные Росстандартом, действуют гарантийные 
обязательства завода-изготовителя. 

В случае несогласия Покупателя с заключением шинного центра, шину на экспертизу 
предоставляет покупатель. Все расходы, связанные по проведению экспертизы несет покупатель. 
Брак, выявленный в ходе эксплуатации автомобильных шин и признанный заводским, принимается в 
качестве рекламации после решения независимой экспертизы. В случае такого решения экспертизы 
все расходы по её проведению продавец возмещает покупателю, а также производит замену шины на 
аналогичную по свойствам, характеристикам и расцветки 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 2  



 

к публичной оферте 

на заключение договора поставки 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о возврате товара ненадлежащего качества   

 
Генеральному директору ООО «Центр 
Шин» 
Такабаеву Ильгизару Хасановичу 
420133 г.Казань, ул. Ямашева, д. 92Б 

 
от ООО «___________» 
в лице генерального директора  
_______________________ 
ИНН:  
ОГРН:  
Адрес:  
Телефон:  
Электронная почта:  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате товара надлежащего качества  

 
«  » __________________ 2020 г. в магазине "Вершина" мной были 

приобретены:_______________________________________________ в количестве 
_____________________ стоимостью _________________________________, что подтверждается 
__________________________.   

Указанный товар ______________________(указывается причина возврата).  
На основании изложенного, просим забрать товар и вернуть ранее оплаченные денежные 

средства. Платежное поручение от _______________ № ____________________, подтверждающее 
оплату товара прилагаем.  

Кассовый чек N 5642 от 13 мая 2020 г. прилагаю.  
 
 
 
 
 
 
Дата     

  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 



 

 

 

Приложение № 3  
к публичной оферте 

на заключение договора поставки 
 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о возврате товара ненадлежащего качества   

 
Генеральному директору ООО 
«Центр Шин» 
Такабаеву Ильгизару Хасановичу 
420133 г.Казань, ул. Ямашева, д. 

92Б 

 
от ООО «___________» 
в лице генерального директора  
_______________________ 
ИНН:  
ОГРН:  
Адрес:  
Телефон:  
Электронная почта:   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возврате товара ненадлежащего качества  
 

«  » __________________ 2020 г. в магазине "Вершина" мной были 
приобретены:_______________________________________________ в количестве 
_____________________ стоимостью _________________________________, что 
подтверждается __________________________.   

В процессе эксплуатации товара в нем выявились следующие недостатки __________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(описание недостатка/неисправности товара, обстоятельства его/ее выявления). 

Гарантийный срок на товар составляет _______________________________________, 
что подтверждается____________________________________________________________ 
(реквизиты гарантийного талона (при наличии)). 

Товар использовался мной в соответствии с его назначением и инструкцией по его 
эксплуатации.  

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 475, 518 523 Гражданского 
кодекса РФ, я отказываюсь от исполнения договора поставки и прошу возвратить мне 
уплаченную за товар сумму в размере ____________________________________________. 
(сумма прописью) 

Счет от ___________ № _____________, платежное поручение от ___________ № 
________________ прилагаю.  

 
 

 
 
 
 
Дата     

  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 



 

 


