Договор оферты
Публичный договор-оферта
по продаже природной артезианской питьевой воды
«ЖИВАЯ КАПЛЯ» и прочих сопутствующих товаров с
доставкой.
г. Челябинск
1. Общие положения.
1.1.Данный документ является публичной офертой ИП Кадников О.А. (далее —
Продавец), и содержит все существенные условия договора купли-продажи товара –
природной артезианской питьевой воды «ЖИВАЯ КАПЛЯ» (далее по тексту Товар), а
так же прочих товаров (далее по тексту Прочие Товары) с доставкой, цены и
ассортимент которых публикуется на сайте Продавец www.живаякапля.рф
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Товара и (или)
Прочих Товаров, лицо, совершившее акцепт этой Оферты, становится Покупателем в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса РФ, акцепт Оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является заказ
Покупателя, сделанный по тел. 8(351)700-07-47, или оформленный на сайте
www.живаякапля.рф , или направленный на электронную почту Продавца
info@gkaplya.ru. Заказы принимаются Продавцом с 9.00 до 21.00 понедельникпятница и с 9.00-18.00 суббота- воскресенье.
1.4. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты,
Покупатель подтверждает свою правомерность, полномочия, дееспособность,
достижение возраста 18 лет, а также законное право, не оговоренное выше, вступать
в договорные отношения с Продавцом.

2. Предмет оферты.
2.1. Продавец обязуется по заказу Покупателя продать, а Покупатель – принять и
оплатить Товар и (или) Прочие Товары с доставкой в адрес, указанный Покупателем.
Адрес доставки, указанный Покупателем, должен обязательно находиться на
территории доставки Продавца (далее по тексту Территория Доставки). Территория
Доставки - это перечень населенных пунктов, размещенный на сайте Продавца, в
которых производится доставка Продавцом Товара и Прочих Товаров. Продавец
предупреждает, что в пределах Территории Доставки, есть районы-исключения, в
которые Продавцом временно (ремонт дороги, временные ограничения проезда и
т.п.) или постоянно (отсутствие дорог с твердым покрытием, невозможность заезда и
т.п.) доставка Товара не осуществляется, заказы на доставку не принимаются и,
соответственно, данный Договор заключен быть не может.
Возможность осуществления доставки по конкретному адресу Покупателя в пределах
Территории Доставки должна быть уточнена Покупателем при оформлении заказа.

Товар поставляется в поликарбонатных бутылях емкостью 19 литров, являющихся
возвратно-обменной тарой.
2.2. Полный перечень Товара и Прочих Товаров, цены, а так же условия изменения
цены Товара в зависимости от количества Товара в одном заказе Покупателя,
размещены на сайте www.живаякапля.рф
2.3. Бутыли емкостью 19 (девятнадцать) литров, в которых поставляется Товар,
являются оборотной возвратно-обменной тарой. При поставке Товара, Покупатель
обязуется передать Продавцу пустую тару в количестве, соответствующем
количеству бутылей заказанного и поставленного Товара. При отсутствии или
недостатке у Покупателя обменной тары, он может приобрести ее у Продавца в
момент поставки по ценам, указанным на сайте www.живаякапля.рф.
К обмену принимается оборотная возвратно-обменная тара емкостью 19 литров,
соответствующая следующим требованиям:
- бутыль поликарбонатная (на дне бутыли обозначение треугольника и латинских букв
«РС»);
- без посторонних запахов;
- без механических повреждений;
- с чистой поверхностью;
- любых производителей.
2.4. Покупатель гарантирует, что использовал тару, которую предлагает Продавцу на
обмен, исключительно для питьевой воды.
2.5. Заказы Покупателя, оформленные через интернет, без подтверждения
сотрудником колл-центра Продавца не доставляются.
3. Порядок доставки и приемки Товара и Прочих Товаров.
3.1. Доставка осуществляется Продавцом как лично, так и при помощи третьих лиц.
Необходимость привлечения третьих лиц для доставки определяет Продавец в
одностороннем порядке.
3.2. Стороны пришли к соглашению об отсутствии необходимости подписания
документов, подтверждающих передачу Товара и Прочих Товаров. Если от
Покупателя не поступила письменная претензия к качеству и количеству Товара и
Прочих Товаров в течение двух календарных дней со дня фактической поставки,
Товар и Прочие Товары считаются принятыми Покупателем по качеству и количеству,
что приравнивается Сторонами настоящего Договора-оферты к подписанию Акта
приема-передачи товара (соответствующих накладных).
3.3. Место доставки Товара и Прочих Товаров Покупатель указывает при оформлении
заказа на покупку Товара и Прочих Товаров. Заказ оформляется Продавцом при
указании Покупателем точного адреса доставки.
3.4. При отсутствии или неисправности лифта, бесплатный подъѐм осуществляется
Продавцом до пятого этажа включительно, далее оплачивается следующим образом:
один подъем экспедитора (1-2 бутылей) по цене 50 рублей / этаж, а также за каждую

единицу крупногабаритного Прочего Товара (крупногабаритным товаром признается
размер одного диспенсера).
3.5. В случае неблагоприятных погодных условий (снег, гололед, шквалистый ветер и
т.п.), при наличии спуска/подъема на подъезде к адресу доставки, не позволяющих
транспорту Продавца подъехать к адресу доставки Покупателя, Продавец вправе
отказаться от доставки Товара и (или) перенести еѐ на день, когда погодные условия
будут позволять Продавцу осуществить доставку Товара.
3.6. Если Покупателем является организация, и при доставке Товара и Прочих
Товаров в адрес Покупателя необходим разнос Товара и Прочих Товаров по
помещениям и этажам, то такой разнос должен быть в обязательном порядке
согласован Покупателем при осуществлении заказа.
3.7. Если Покупателем является частное лицо, то при доставке Товара и Прочих
Товаров в адрес Покупателя доставка Товара и Прочих Товаров осуществляется «до
двери» адреса, указанного Покупателем в заказе.
3.8. Подъезд к адресу доставки должен обеспечивать возможность проезда
автотранспорта Продавца. При невозможности проезда непосредственно к
зданию/строению (шлагбаум, контрольно-пропускной пункт) или отсутствии
парковочного места рядом со зданием по адресу доставки Товара и Прочих Товаров,
указанному Покупателем в заказе, Покупатель оплачивает дополнительно доставку
за расстояние от места парковки на индивидуальных условиях, согласованных с
Продавцом. Въезд-стоянку по адресу доставки, в случае, если она является платной,
оплачивает Покупатель.
3.9. При доставке Товара и Прочих Товаров по адресу Покупателя, Покупатель
обязан принять заказанный и доставленный представителем Продавца Товар и
Прочих Товаров в течении не более пяти минут.
В случае отсутствия Покупателя по адресу доставки в момент доставки Товара и
Прочих Товаров Продавцом, Продавец переносит заказ на следующий или любой
другой удобный для Покупателя день.
3.10. Покупатель обязан осуществить проверку целостности упаковки и количества
Товара и Прочих Товаров при его получении. Претензии по целостности Товара и
Прочих Товаров и его количества принимаются только в момент передачи Товара и
Прочих Товаров и в присутствии представителя Продавца. Покупатель вправе
отказаться от приемки Товара и Прочих Товаров, качество которого его не
устраивает.
3.11. Срок доставки Товара Покупателю: не позднее следующего дня после
оформления заказа.
3.12. Возможность доставки без предварительной оплаты Товара и Прочих Товаров
по одному заказу на один адрес доставки может быть рассмотрена Продавцом по
заявке Покупателя, но окончательное решение всегда остается на усмотрении
Продавца и он может отказать, не мотивируя дополнительно такое решение.
3.13. Качество Товара и Прочих Товаров должно соответствовать техническим
регламентам производителей и подтверждаться декларациями о соответствии или

сертификатами качества. Декларации о соответствии, сертификаты качества
предоставляются по требованию Покупателя.
3.14. При самостоятельной транспортировке Товара на личном автомобиле
Покупателя Продавец снимает с себя ответственность за повреждения бутыли во
время поездки.

4. Цены и порядок оплаты.
4.1. Цена Товара и цены на Прочие Товары, поставляемые по настоящему Договору,
определяются Продавцом в одностороннем порядке в российских рублях и
размещаются на сайте www.живаякапля.рф
4.2. Продавец вправе в одностороннем порядке изменять цены на Товар и Прочие
Товары. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их
размещения на сайте www.живаякапля.рф
4.3. Товар и Прочие Товары оплачиваются по настоящему Договору: наличным
расчетом при получении, безналичным расчетом — предварительная оплата.

5. Порядок урегулирования споров.
5.1. Претензии направляются по электронной почте в течение двух дней с момента
возникновения спорной ситуации.
5.2. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение десяти
рабочих дней со дня получения. Ответ на претензию направляется тем способом,
которым была направлена претензия.
5.3. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, он
передается на рассмотрение в порядке, предусмотренном законодательством о
защите прав потребителей, а если покупателем является юридическое лицо – по
месту нахождения Продавца.
6. Заключение, изменение, расторжение настоящего Договора.
6.1. Моментом заключения данного Договора-оферты считается момент подачи
заказа на доставку Товара и Прочих Товаров по телефону колл-центра Продавца
8(351) 700-07-47, по электронной почте info@gkaplya.ru , либо на
сайте www.живаякапля.рф
6.2. Договор действует с момента принятия Продавцом от Покупателя заказа на
доставку Товара и (или) Прочих Товаров и до момента фактического исполнения
Продавцом этого заказа Покупателя (доставки и передачи Товара и (или) Прочих
Товаров).
6.3. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию в любой момент до
момента фактического исполнения Договора-оферты.

7. Заключительные положения.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором-офертой, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты Продавца и контактная информация.
Индивидуальный Предприниматель Кадников Олег Александрович
Юр.адрес: 454016, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, дом 18, квартира 2
Физ.адрес:454048,г.Челябинск, ул.Бр.Кашириных, стр.1, эт.2 оф.5
ИНН745304273363
ОГРНИП 318745600243192
УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г ЕКАТЕРИНБУРГ
Расч/сч. 40802810605000013544
К/с 30101810500000000975
БИК 046577975
Адрес электронной почты info@gkaplya.ru
Телефон 8(351)700-07-47

