
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)  

Общество с ограниченной ответственность «Центральное лифтовое управление» 

именуемое в дальнейшем – "Поставщик", в лице управляющего Михайлова Алексея 

Александровича, заключает настоящий Договор, являющийся публичной офертой, в 

соответствии со ст. 435 и ч. 2. ст. 437 Гражданского кодекса РФ, на указанных ниже условиях с 

любым физическим или юридическим лицом, в дальнейшем именуемом «Покупатель, Заказчик», 

которое примет настоящее предложение, путем осуществления действий, указывающих на 

акцептирование им условий настоящего Договора (направление заявки, путем заполнения формы 

размещенной на сайте www.tradelift.ru, оформления заказа и (или) оплаты). Настоящий договор 

определяет условия приобретения продукции Поставщика через интернет сайт www.tradelift.ru, в 

дальнейшем «Сайт», а также правила взаимодействия между Поставщиком и Покупателем.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие условия в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ являются 

публичной офертой (предложением) Поставщика в адрес неопределенного круга лиц, 

содержащей существенные условия поставки товаров производства ООО «Центральное 

лифтовое управление».  

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящего договора являются любые действия 

Покупателя по выполнению указанных в данном договоре условий, в том числе заполнение 

заявки и оплата счета Покупателем, а также иные действия, подтверждающие намерения лица 

пользоваться услугами Поставщика.  

1.3. С момента совершения акцепта, Покупатель считается ознакомившимся и 

согласившимся с настоящей офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ считается 

вступившим с Поставщиком в договорные отношения в соответствии с настоящими Условиями.  

1.4. Обязанности Поставщика ограничиваются условиями настоящей оферты, в частности, 

в обязанности Поставщика не входит оказание услуг Покупателю по предоставлению доступа в 

сеть Интернет. Доступ к сети Интернет Покупатель обеспечивает за свой счет самостоятельно. 

Также Поставщик не предоставляет возможности Покупателю: настройки и/или диагностики 

компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также обучение Покупателя и/ или 

сотрудников Покупателя навыкам работы с программным и аппаратным обеспечением, 

используемым на сайте www.tradelift.ru.  

1.5. Поставщик вправе в любое время без уведомления Покупателя изменить условия 

настоящей оферты. Действующая редакция настоящего Договора размещается по адресу в сети 

Интернет: www.tradelift.ru. Риск не ознакомления с новой редакцией оферты несет Покупатель.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Поставщик обязуется поставлять на основании переданной Заказчиком и согласованной 

с Поставщиком технической документации установленного образца (далее-«заявка») продукцию 

технического назначения (далее - «продукция»), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать 

продукцию по ценам обусловленным счетом, прилагаемым к настоящему договору.  
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2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая в соответствии с условиями настоящего 

договора продукция принадлежит ему на праве собственности, никому не заложена, в споре или 

под арестом не состоит, не обременена иными правами третьих лиц,  

2.3. Право собственности на продукцию, а также риск ее случайной гибели (утраты) и/или 

случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю:  

• При доставке продукции а/м транспортом перевозчика - в момент передачи продукции 

Поставщиком первому перевозчику и подписание товарно-транспортной накладной);  

• При доставке а/м транспортом Поставщика - в момент передачи продукции Заказчику и 

подписания накладной уполномоченными представителями сторон;  

• При выборе продукции на складе Поставщика - в момент передачи продукции Заказчику 

на складе Поставщика и подписания товарно-транспортной накладной уполномоченными 

представителям и сторон.  

3. УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ 

3.1. Продукция должна быть упакована обычным для такого вида продукции способом, а 

при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность продукции такого рода при 

обычных условиях хранения и/или транспортировки.  

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1. С целью согласования условий изготовления и поставки продукции Заказчик путем 

заполнения форм на сайте www.tradelift.ru направляет Поставщику заявку, в которой указывает 

основные технические характеристики продукции и прилагает к ней техническую документацию, 

необходимую для изготовления продукции. В подтверждение готовности произвести поставку 

продукции с запрашиваемыми характеристиками, Поставщик выставляет в адрес Заказчика счет 

на оплату.   

4.2. Счета, спецификации или иные документы, оформленные в процессе исполнения 

настоящего Договора, составляют его неотъемлемую часть. Выше указанные документы 

являются дополнительными соглашениями к настоящему Договору и при наличии дополнений 

по тексту спецификации или счета, а также противоречий между условиями спецификации 

(счета) и условиями настоящего Договора, условия спецификации (счета) имеют приоритет.   

4.3. Срок поставки и порядок оплаты согласовываются Сторонами отдельно для каждой 

партии продукции и указываются в Спецификации или счете. При этом срок поставки начинает 

свое исчисление с момента согласования Сторонами условий конкретной поставки и поступления 

на расчетный счет Поставщика 100% предоплаты суммы, указанной в Спецификации или счете.  

В случае нарушения срока поставки на срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, 

Заказчик не вправе отказаться от принятия продукции, поставка которой просрочена, если иное 

не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.  

 4.4.  Поставка продукции может осуществляться:  

• Путем доставки продукции а/м транспортом перевозчика за счет Покупателя в 

соответствии с отгрузочными реквизитами, указанными в заявке или договоре;  
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• Путем доставки а/м транспортом Поставщика в соответствии с отгрузочными 

реквизитами, указанными в заявке или договоре;  

• Путем отгрузки продукции со склада Поставщика (выборки продукции). 

4.5. Местом поставки продукции являются отгрузочные реквизиты, 

согласованные сторонами в заявке или счете,  

4.6. Поставщик поставляет продукцию с приложением документов 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

4.7. Датой  поставки продукции (моментом исполнения обязанности 

Поставщика по поставке продукции) считается:  

• При доставке продукции а/м транспортом перевозчика - дата, указанная в 

товарносопроводительных документах перевозчика;  

• При доставке продукции а/м транспортом Поставщика - дата, указанная в накладной, 

подписанной уполномоченными представителями сторон;  

• При отгрузке (выборке) продукции па складе Поставщика - дата, указанная в накладной, 

подписанной уполномоченными представителям и сторон.  

4.8. Об отгрузке продукции Поставщик уведомляет Заказчика путем 

направления уведомительного письма на адрес электронной почты указанной в заявке 

Заказчика.  

4.9. Поставщик не принимает на себя обязательств по выгрузке продукции на 

станции (складе) Заказчика, если иное не согласованно сторонами в заявке/счете. По 

умолчанию стоимость доставки в стоимость продукции не включена.  

4.10. При выборке продукции на складе Поставщика Заказчик обязан принять 

продукцию и вывести ее со склада Поставщика в согласованный в заявке/счете срок, а в 

случае если точная дата не установлена - не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

момента получения уведомления Поставщика о готовности продукции направленное на 

электронную почту, указанную в заявке. В противном случае Поставщик имеет право 

выставить в адрес Заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости не принятой партии 

товара за каждый день просрочки исполнения Заказчиком данного обязательства.   

4.11. Погрузка продукции на транспорт Заказчика при отгрузке продукции со 

склада Поставщика осуществляется силами и средствами Поставщика, если иное не 

согласовано Сторонами в заявке/счете.  

4.12. Отгрузка продукции Заказчику производится после предъявления 

представителем Заказчика доверенности на право получения продукции.  

4.13. Независимо от наличия оформленных Сторонами спецификаций или счетов, 

все поставки продукции, осуществленные Поставщиком и принятые Заказчиком, 

считаются осуществленными в рамках настоящего Договора-оферты.  

4.14. Поставщик вправе осуществлять досрочную отгрузку подлежащей поставе 

продукции.  



5. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена за единицу поставляемой продукции согласовывается Сторонами и указывается в 

Спецификации или счете. Общая стоимость поставки указывается в Спецификации (счете) из 

расчета количества заказанной продукции и цены за единицу продукции.  

5.2. Цена продукции включает в себя НДС, стоимость погрузки, упаковки, контроль 

комплектации и, в согласованных Сторонами случаях, доставку.  

5.3. Оплата продукции осуществляется в рублях, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика в размере и порядке, согласованном сторонами в Спецификации или 

счете. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.  

В случае не оплаты, заказанной продукции в течение 3х дней с момента выставления счета, 

цена продукции может быть изменена с учетом действующих на день оплаты отпускных цен на 

поставляемую продукцию.  

5.4. При наличии у Заказчика дебиторской задолженности перед Поставщиком денежные 

средства, поступившие от Заказчика, засчитываются независимо от назначения платежа, как 

последовательная оплата предыдущих поставок в хронологической последовательности.  

5.5. В случае поставки продукции на условиях предоплаты, все поступившие от Заказчика 

авансовые платежи не будут считаться предоставлением Поставщику коммерческого кредита.  

6. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ 

6.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с 

«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража 

при СМ СССР от 15.06.1965 г. К» П-6. «Инструкцией о порядке приемки продукции 

производственно- технического назначения и товаров народного потребления но качеству», 

утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25,04.1966 г, П-7, при этом 

Стороны особо договариваются, что при обнаружении Заказчиком несоответствия продукции по 

количеству и/или по качеству условиям настоящего договора, вызов представителя Поставщика 

для участия в приемке и составления коммерческих актов с участием перевозчика (железной 

дороги и т.д.) обязательны. В случае, если представитель Поставщика не явится, то Заказчик 

должен сам составить односторонний акт и направить в трехдневный срок его Поставщику.  

6.2. В случае обнаружения при приемке продукции ее несоответствия условиям настоящего 

Договора по качеству (явные недостатки), комплектности и количеству. Поставщик обязан 

своими силами и средствами до поставить продукцию или заменить ее на продукцию 

соответствующего качества в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения рекламации от 

Заказчика.  

6.3. Если на продукцию установлен гарантийный срок, то при обнаружении скрытых 

недостатков продукции в период гарантийного срока Заказчик предъявляет Поставщику 

письменное требование, после чего Поставщик обязан заменить бракованный товар на 

качественный или устранить выявленные недостатки в течение 10 рабочих дней с момента 

получения такого требования.  
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору. Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. За необоснованный отказ от приемки продукции, согласованной к поставке, либо отказ 

от приемки отгруженной продукции, Заказчик оплачивает Поставщику штраф в размере 50% от 

стоимости не принятой продукции, а также компенсирует Поставщику все убытки и фактически 

понесенные расходы. Суммы убытков компенсируются сверх сумм штрафов и неустоек.  

7.3. В случае неисполнения или не своевременного исполнения Заказчиком обязательств по 

оплате заказанной продукции Поставщик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% 

от стоимости не оплаченной в срок продукции за каждый день просрочки. Поставщик имеет 

право начислять неустойки в том числе и на авансовые платежи.  

7.4. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по 

поставке продукции, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от 

стоимости не поставленной в срок партии товара.  

7.5. В случае неисполнения или не своевременного исполнения Заказчиком обязательств по 

выборке заказанной продукции со склада Поставщика, последний вправе взыскать с Заказчика 

неустойку в размере 0,1% от стоимости не выбранной в срок продукции за каждый день 

просрочки.   

7.6. В случае если срок просрочки выборки продукции превысит 20 (двадцать) календарных 

дней, то такая просрочка будет считаться существенным нарушением условий настоящего 

Договора (не выборка продукции), в данном случае Поставщик вправе в одностороннем вне 

судебном порядке расторгнуть договор и требовать от Заказчика оплаты неустойки, указанной в 

п. 7.2. настоящего Договора.  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, в том числе таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие 

стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, массовые беспорядки, народные 

волнения, акты органов власти и иные подобные обстоятельства, выход из строя 

производственной техники при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли 

на исполнение настоящего договора, носили чрезвычайный и не предвиденный характер.  

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна 

письменно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия 

обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления 

с приложением документа, подтверждающего наступление обстоятельств непреодолимой силы и 

выданного компетентным органом по месту нахождения Стороны, не исполнившей свои 

обязательства.  

8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на 

любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение своих обязательств.  



8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства.  

8.5. Вели обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 2 (двух) месяцев, 

то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

договору, в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь нрава на возмещение другой Стороной 

возможных убытков.  

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения акцепта Покупателем и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

9.2.      В случае неоднократного и существенного нарушения одной из Сторон обязательств, 

предусмотренных Договором, а также в случаях, установленных действующим 

законодательством РФ, вторая Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем вне 

судебном порядке, путем направления уведомления об этом не менее чем за 1 (один) месяц до 

предполагаемой даты расторжения. При этом все финансовые обязательства Сторон к моменту 

расторжения договора должны быть исполнены.   

9.4. Изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в том случае, 

если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон.  

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Стороны договорись решать все споры и разногласия, возникающие в процессе 

заключения, исполнения, изменения или расторжения настоящего договора, путем переговоров. 

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, по которым 

Сторонами не достигнуто согласие, разрешаются Арбитражным судом г. Москвы, с 

обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка.  

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. В случае изменения адреса(ов) и/или банковских реквизитов Сторона обязана 

уведомить другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения адреса(ов) и/или 

банковских реквизитов. 11.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим 

договорам. Стороны руководствуются действующими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации.  

11.3. Каждая Сторона гарантирует, что в случае изменения ее юридической или 

организационной формы, новая организация будет являться полным правопреемником старой и 

будет выполнять все обязательства, в соответствии с условиями Договора.  

11.4. Передача прав и обязанностей по Договору сторонами третьим лицам не допускается, 

если это не будет предусмотрено дополнительным соглашением сторон.  

12.РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

ООО «Центральное лифтовое управление»  

ИНН 77510239104  



ОГРН 1167746627377  

Юр. адрес: 108851 г. Москва, г. Щербинка, ул. Юбилейная, д.14 

р/с 40702810800050650274 в 

филиал «Корпоративный» ПАО  

«Совкомбанк»  

К/С 30101810445250000360,  

БИК 044525360 


