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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

(публичная оферта) 

г. Москва                                                                                                Редакция от «14» января 2021 г. 

Настоящая публичная оферта представляет собой официальное предложение Общества с 

ограниченной ответственностью «Мой Лифт» (ООО «Мой Лифт»), далее именуемого 

«Поставщик», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки на ниже 

следующих условиях. 

1 Общие положения и используемые термины 

В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в 

следующем значении: 

Публичная оферта (далее – «оферта») – предложение Поставщика, адресованное Покупателю, 

заключить Договор поставки на условиях, содержащихся в настоящей оферте, размещенной на 

сайте Поставщика в сети Интернет. 

Акцепт оферты (далее – «акцепт» / «акцепт оферты») – полное и безоговорочное принятие 

Покупателем условий настоящей оферты путем совершения действий, указанных в разделе 3 

оферты. Акцепт оферты создает Договор поставки, Договор поставки признается заключенным. 

Договор поставки – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку 

Товара, заключенное посредством акцепта оферты. 

Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью «Мой Лифт». 

Покупатель - Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие намерение 

приобрести Товар и заключившие с Поставщиком Договор поставки на условиях, содержащихся в 

настоящей оферте. Юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, принявшие 

нижеизложенные условия и оплатившие Товар, признаются Покупателем (-ями).  

Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании. 

Товар - запасные части для подъемного оборудования (лифты, эскалаторы, траволаторы), 

реализуемые Поставщиком в ассортименте, указанном на сайте Поставщика. 

Заказ – условия об ассортименте, комплектности, количестве, стоимости, производителе (марке), 

сроке, способе доставки Товара, иные условия, согласованные Сторонами в окончательной форме 

по Договору поставки. 

Сайты Поставщика - сайты в сети Интернет по адресам: http://www.myzip.ru/, 

http://www.mylift.ru/, именуемые при раздельном упоминании – «сайт», содержащие информацию 

об ассортименте, производителе (марке) Товара, общее описание Товара, информацию о его 

наличии (количестве) на складе Поставщика. 

2 Предмет Договора поставки 

2.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить Товар в сроки, установленные настоящим Договором поставки.  

2.2 Покупатель принимает оферту путем оплаты счета (ее акцепта), выставленного 

Поставщиком. Счет составляется на основании сформированного Заказа, переданного по 

телефону, либо посредством электронных средств связи (электронная почта/факс), 

указанных на сайте Поставщика. Датой акцепта настоящей оферты считается дата 

поступления денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика. 

2.3 Номенклатура, количество и стоимость поставляемого Товара определяются в счетах на 

оплату, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора поставки. 

 

3 Стоимость и порядок расчетов 

3.1 Цена на Товар определяется в российских рублях. 

3.2 Оплата Товара осуществляется на условиях 100% авансового платежа в срок не позднее 5 

(пяти) банковских дней с даты выставления счета, путем перечисления Покупателем 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

http://www.mylift.ru/
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3.3 Договорная цена по настоящему Договору поставки является твердой ценой и не подлежит 

изменениям в течение срока действия соответствующего счета, за исключением следующих 

случаев: 

- в случае поступления в дальнейшем просьбы Покупателя об изменении спецификации на 

Товар; 

- невыполнения со стороны Покупателя условий платежа, указанных в соответствующем 

счете; 

- при возникновении форс-мажорных обстоятельств. 

3.4 В случае, когда Поставщик организует доставку Товара до адреса Покупателя, транспортные 

расходы включаются в стоимость Товара или указываются отдельно в счете. 

3.5 Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

3.6 Покупатель самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им 

платежей по настоящему Договору поставки. 

4 Сроки и порядок поставки Товара 

4.1. Если иной способ поставки не согласован Сторонами, Товар передается Покупателю на складе 

Поставщика по адресу: РФ, 127549, г. Москва, улица Бибиревская, дом 2, корпус 1, офис 104. 

4.2. Поставка Товара со склада Поставщика осуществляется в срок, указанный в выставленных 

счетах на оплату, при условии выполнения Покупателем сроков оплаты, указанных в 

соответствующих счетах.  Срок исчисляется от даты поступления авансового платежа по 

соответствующему счету, если иной срок не оговорен дополнительным соглашением к 

настоящему Договору поставки. Условия доставки (доставка до адреса Покупателя) 

согласовываются Поставщиком и Покупателем дополнительно. 

4.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к 

Покупателю в момент передачи Товара Покупателю Поставщиком или уполномоченным 

грузоперевозчиком. 

4.4. Документом, подтверждающим передачу Товара Покупателю, является оформленный 

Сторонами Универсальный Передаточный Документ (далее – «УПД») Поставщика. 

4.5. Покупатель обязан вернуть оригинал подписанного УПД на поставленный Товар в течение 2 

(двух) недель с даты поставки, путем отправки по почте или через курьерскую компанию, на 

адрес Поставщика. 

4.6. Покупатель не вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки заказанного 

Поставщиком для последующей поставки Покупателю Товара, равно как и поставленного в 

соответствии с Заказом Покупателю Товара, по основаниям, не предусмотренным п. 5.4 – 5.5 

настоящего Договора поставки. При одностороннем отказе Покупателя от Товара с 

нарушением требований настоящего пункта, уплаченные Покупателем денежные средства за 

Товар возврату не подлежат. 

4.7. В случае обнаружения Поставщиком в процессе выполнения Заказа, что необходимый Товар 

или его необходимое количество отсутствуют на складе Поставщика и (или) на складе 

производителя Товара либо производитель Товара изменил его стоимость, номер, 

комплектацию или конструкцию, либо поставляет Товар менее определенного количества, или 

снял Товар с производства, Поставщик посредством электронной почты или по телефону 

информирует об этом Покупателя. Покупатель не позднее 12 (Двенадцати) часов с даты такого 

уведомления обязан предоставить ответ о согласии с такими изменениями или об отказе от 

своего Заказа. При непредставлении Поставщику ответа в указанный срок, Заказ 

аннулируется, о чем Покупатель уведомляется посредством электронной почты и (или) по 

телефону, а денежные средства, уплаченные за Товар, возвращаются Покупателю. 

5 Качество и комплектность Товара 

5.1 Качество поставляемого Товара соответствует заявленным производителем 

характеристикам. 

5.2 Товар упаковывается в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при 

транспортировке.  
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5.3 При получении Товара на складе Поставщика, Покупатель обязан удостовериться в 

соответствующем товарном виде, количестве и комплектности Товара. В случае 

обнаружения каких-либо несоответствий Покупатель обязан устно лично заявить об этом 

Поставщику до момента вывоза Товара со склада Поставщика. После получения заказа и 

вывоза его за территорию склада Поставщика, претензии, связанные с товарным видом, 

количеством и комплектностью Товара не принимаются.  

5.4 При оформлении Покупателем адресной доставки Товара (самостоятельно или силами 

Поставщика), Покупатель обязан удостовериться в соответствующем товарном виде, 

количестве и комплектности Товара при его получении от транспортной компании. В случае 

обнаружения повреждения упаковки Товара или порчи самого Товара, выявления 

несоответствия количества или комплектности Товара Покупатель обязан зафиксировать 

данный факт (сделать фотографии, подтверждающие факт обнаружения повреждения 

упаковки, порчи или несоответствия Товара) и затребовать от транспортной компании 

составления двустороннего претензионного акта, с проставлением даты приемки Товара. 

Копию данного акта и подтверждающие фотографии Покупатель обязан направить 

Поставщику по электронной почте info@myzip.ru в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

получения Товара. 

5.5 Покупатель не имеет права отказаться от принятия остальной части поставленного Товара, 

соответствующего условиям по количеству, ассортименту, комплектности, качеству. 

6 Ответственность Сторон 

6.1 Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору поставки (недопоставка или просрочка поставки Товара). 

Покупатель может потребовать уплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от 

стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти 

процентов) от стоимости не поставленного в срок Товара. При этом реальный ущерб и 

упущенная выгода Покупателю не возмещаются. 

6.2 Покупатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору (просрочка оплаты, оплата не в полном объеме). Поставщик 

может потребовать уплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы платежа 

за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы платежа. 

6.3 Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения возложенных на них обязательств в 

соответствии с настоящим Договором поставки. 

6.4 Гарантийные обязательства Поставщика в отношении Товара определяются в соответствии с 

Гарантийной политикой ООО «Мой Лифт», размещенной на сайте Поставщика. 

6.5 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

7 Форс-мажор 

7.1 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые делают полностью или 

частично невозможным исполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему 

Договору поставки, сроки исполнения обязательств отодвигаются на весь период их 

действия. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются пожар, стихийные бедствия, война 

и военные операции любого характера, эмбарго, эпидемия, пандемия, режим повышенной 

готовности, изменения текущего законодательства, которые препятствуют или делают 

невозможным исполнение обязательств по Договору поставки, если эти решения вступили в 

силу после подписания настоящего Договора поставки. 

7.2 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) и более месяцев, 

любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему 

Договору поставки, причем ни одна из Сторон в данном случае не может требовать от 

другой Стороны возмещения возможных убытков. 

7.3 Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом 

другую Сторону не позднее 7 (семи) дней со дня наступления таких обстоятельств. 
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Документ, удостоверяющий наличие форс-мажорных обстоятельств, заверяется 

соответствующим компетентным органом. 

8 Срок действия Договора поставки 

8.1 Настоящий Договор поставки вступает в силу с момента акцепта оферты и действует в 

течение 1 (одного) календарного года. 

8.2 Если до окончания указанного срока Стороны имеют незавершенные расчеты по данному 

Договору поставки, то он считается пролонгированным до момента фактического 

выполнения обязательств Сторонами. 

8.3 Срок действия настоящего Договора поставки автоматически продлевается на 1 (один) год, 

если ни одна из Сторон за месяц до окончания срока действия Договора поставки не заявит 

письменно о его расторжении. Количество пролонгаций не ограничено. 

9 Изменение, дополнение и расторжение Договора поставки 

9.1 В случае необходимости внесения изменений или дополнений к настоящему Договору 

поставки Стороны подписывают дополнительное соглашение к нему, которое становится его 

неотъемлемой частью (приложением). 

9.2 Все изменения и дополнения к Договору поставки имеют юридическую силу только при 

условии подписания их полномочными представителями Сторон. 

9.3 Договор поставки может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон после завершения 

текущих обязательств обеими Сторонами. 

 

10 Разрешение споров 

10.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора поставки или в 

связи с ним, по возможности, будут решаться Сторонами путем переговоров (переписки).  

10.2 Требования Покупателя, связанные с расторжением настоящего Договора поставки, 

устранений нарушений его условий, недостатками Товара, передаются Продавцу в 

письменной форме с приложением необходимых документов, обосновывающих эти 

требования. 

10.3 В случае если разногласия между Сторонами не могут быть решены путем переговоров в 

течение 14 (четырнадцати) дней, они подлежат разрешению Арбитражным судом города 

Москвы в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

11 Прочие условия Договора поставки 

11.1 Поставщик использует информацию о Покупателе исключительно для исполнения 

настоящего Договора поставки. Согласовав Заказ с Поставщиком на поставку Товара, 

Покупатель дает свое согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, в соответствии со способами обработки 

приведенными в ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также передачу 

такой информации третьим лицам исключительно для целей, связанных с исполнением 

Поставщиком обязательств по настоящему Договору поставки. 

11.2 Все приложения к настоящему Договору поставки, в том числе опубликованные на Сайте 

Поставщика, составляют его неотъемлемую часть и являются обязательными к исполнению 

Сторонами.  

11.3 После заключения Договора поставки все предшествующие переговоры и переписка Сторон 

становятся недействительными. 

11.4 Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра настоящего Договора поставки на 

бумажном носителе, с проставлением подписей Сторон, в случае проведения по нему 

фактической оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий Договор 

поставки не заключенным. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе 

в любое время оформить настоящий Договор поставки в форме письменного двухстороннего 

документа. 
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11.5 Стороны договорились, что документы по настоящему Договору поставки, переданные 

посредством факсимильной связи, либо по электронной почте (отсканированные оригиналы) 

имеют юридическую силу с последующей передачей Сторонами друг другу оригиналов. 

11.6 В случае изменения реквизитов, указанных в настоящем Договоре поставке, Стороны 

обязуются уведомить об этом друг друга не позднее 5 (пяти) дней с момента изменения 

посредством почтовой и (или) электронной (факсимильной) связи. 

12 Реквизиты Поставщика: 

  

ООО «Мой Лифт» 
Юридический адрес: 

127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д.2, корп.1 

Почтовый адрес: 

127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д.2, 

корп.1, офис 104 

Тел./факс 8 (800) 333-64-72 

ИНН 7715802492 / КПП 771501001 

р/с 40702810902540000757 

в Банке АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

Код ОКПО 66311285 

Код ОКВЭД 46.69 

Код ОКАТО 45280554000 

 

Генеральный директор 

ООО «Мой Лифт» Савоськин Д.В. 

 

 


