
 
 

ДОГОВОР 

публичной оферты купли-продажи посадочного материала 

 

г. Краснодар                                                                                                     

 
Внимание! Оплата счета означает согласие с условиями Договора. Уведомление об оплате  

 обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту 

 прихода денег на р/с Продавца, самовывозом, при наличии печати или доверенности и паспорта. 

                                

          

 

                     Образец заполнения платежного поручения 

                                ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 046015207 

Сч. № 30101810500000000207 

Банк получателя 

ИНН 2311077610 КПП 231101001 Сч. № 40702810926210001060 

ООО «Голдрайз» 

Получатель 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Данный документ является официальной публичной офертой ООО «Голдрайз» (в 

дальнейшем именуемого “Продавец”) и содержит все существенные условия заказа, продажи 

и доставки товаров Покупателю. 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ, в случае принятия изложенных 

ниже условий и оплаты товара или услуги, юридическое или физическое лицо, производящее 

акцепт этой оферты, становится Покупателем (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт 

оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Продавец и 

Покупатель совместно — Сторонами договора Оферты. 

1.3. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и если 

Вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий, 

Продавец предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и использовать услуги 

Продавца, по средствам заключения прямого договора. 

2. Термины 
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем 

значении: 

«Оферта» — настоящий документ Публичная Оферта на осуществление сделки купли-

продажи, по которому одна сторона (Питомник) обязуется передать товар в собственность 

другой стороне (Покупателю), а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену). 

«Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения 

действий, отмеченных в части 4 данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает Договор 

Оферты. 

«Договор Оферты» — договор купли продажи, заключенный Покупателем и Питомником 

путем акцепта настоящего соглашения. 



«Покупатель» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, размещающее заказ на Товары при 

посещении питомника, через интернет сайт www.goldrise.ru, посредством телефонной связи, 

либо отправки заявки через электронную почту goldrise@mail.ru. 

«Питомник» – производитель и продавец посадочного материала (Товара), осуществляющий 

продажу и доставку Товаров Покупателю. 

«Продавец» - продавец товаров, осуществляющий продажу и доставку Товаров Покупателю. 

«Товар» - посадочный материал, сопутствующие товары и услуги, заказ которых 

осуществляется по образцам, представленным в питомнике по адресу: 350056, г. Краснодар, 

п. Калинино, массив №8. 

«Аванс» - это какая-то денежная сумма, которую вносит Покупатель Питомнику в счет 

предстоящих платежей по данному Договору Оферты. Аванс не обязывает стороны сделки к 

исполнению обязательств по Договору Оферты в случае, если товар храниться не более 24 

часов с момента внесения аванса, в таком случае любой из участников сделки имеет право 

отказаться от сделки. В этом случае аванс должен быть возвращен в полном объеме. В 

случае если товар хранится более 24 часов, то Аванс меняет значение на термин «Задаток» и 

несет обязательства и ответственность как Задаток. 

«Задаток» – это какая-то денежная сумма, которую перечисляет или вносит Покупатель 

Питомнику в счет гарантии выполнения предстоящих платежей по данному Договору 

Оферты. Сумма задатка не подлежит возврату, если сделка срывается по вине того участника 

сделки, который вносил задаток. Если за неисполнение Договора Оферты ответственна 

сторона получившая задаток, она обязана вернуть другой стороне двойную сумму задатка 

(ст. 380 ГК РФ). 

2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В 

этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей 

Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует 

руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на сайте Питомника, во 

вторую очередь — сложившимся в сети Интернет. 

3. Предмет договора 
3.1. Предметом настоящей оферты является реализация Покупателю Товаров в соответствии 

с условиями оферты и ценами, указанными в прайсе по адресу www.goldrise.ru, а также 

осуществление Покупателем оплаты и приемки Товара в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

3.2. Публичная Оферта является официальным документом и публикуются на 

сайте www.goldrise.ru  

3.3. Питомник имеет право изменять стоимость товара, условия данной Публичной Оферты 

и дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с Покупателем, 

обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте Питомника, а также в 

общедоступном для ознакомления с этими документами месте, не менее чем за один день до 

их ввода в действие. 

4. Акцепт оферты и заключение договора оферты 
4.1. Покупатель производит Акцепт Оферты путем оплаты товара, что означает заключение 

договора купли-продажи на условиях, изложенных в настоящей оферте. Договор считается 

заключенным с момента выдачи Покупателю кассового или товарного чека либо иного 

документа, подтверждающего оплату Товара (включая, но не ограничиваясь 

подтверждением банка о произведенной Покупателем оплате Товаров посредством 

банковской карты), или с момента получения Продавцом сообщения о намерении 

Покупателя приобрести Товар. 

 

http://www.goldrise.ru/
mailto:goldrise@mail.ru
http://www.goldrise.ru/
http://www.goldrise.ru/


5. Описание услуг 
5.1. Питомник является местом производства посадочного материала для последующей 

реализации Товаров Покупателю. 

5.2. В случае отсутствия заказанного (заказанных) Товара (Товаров) на момент принятия 

заказа в работу, сотрудник Продавца вправе согласовать с Покупателем замену Товара либо 

исключить отсутствующий Товар. 

5.3. При получении Продавцом заказа на доставку Товара, с Покупателем связывается 

сотрудник Службы доставки, используя способ связи, указанный Покупателем при заказе. 

5.4. Доставка Товара осуществляется в пределах РФ в соответствии с адресом, указанным 

Покупателем при оформлении заказа и при условии подтверждения доставки Продавцом. 

Доставка осуществляется в соответствии с датой и временем, согласованными с 

Покупателем. 

Подтверждение доставки производится Продавцом по телефону. 

5.5. Покупатель согласен принимать на указанные им при регистрации и/или размещении 

заказа телефонные номера звонки операторов и курьеров Продавца и Службы доставки, а 

также SMS-сообщения и письма по электронной почте, по поводу выполнения заказа, а 

также принимать сообщения по иным указанным средствам связи. Покупатель согласен 

принимать от сотрудника Службы доставки или уполномоченного ею лица заказанный Товар 

по адресу, указанному Покупателем при регистрации и/или размещении заказа. 

5.6. Покупатель в момент заказа обязан предоставить Продавцу и/или Службе доставки 

максимально точную информацию о своем местонахождении по указанному им адресу, а 

также обеспечить свободный и беспрепятственный доступ сотрудника Службы доставки или 

уполномоченного ею лица по указанному Покупателем адресу. 

 

6. Цена товара по договору 
 

6.1. Общая сумма Товара по настоящему договору определяется суммами выставленных и 

оплаченных счетов. 

6.2. Все платежи производятся в форме: безналичный расчет или оплата банковской картой. 

Оплата считается произведенной в момент поступления денежных средств на р/с Продавца. 

2.3. Оплата Покупателем производится предварительная в размере 100% от общей суммы 

заказа.  

 

7. Возврат товара или денежных средств 
7.1 Если с момента внесения денежных средств за Товар и его резервирования прошло не 

более 24 часов, то Покупатель в праве требовать возврат оплаченной суммы и это трактуется 

как Аванс. 

7.2 Если с момента внесения денежных средств за Товар и его резервирования прошло более 

1 суток, но не более 5 рабочих дней, то Покупатель обязан забрать и оплатить свой заказ 

полностью, либо компенсировать неустойку в размере 5% от полной суммы заказа и 

возмещение убытков на хранение и уход за посадочным материалом из расчета 1% от полной 

суммы заказа за каждый день просрочки.  

7.3 Если с момента внесения денежных средств за Товар прошло более 5 рабочих дней, а 
Покупатель товар не забрал, то Продавец не несет никакой ответственности за сохранность 

Товара, претензии не принимаются и денежные средства не возвращаются. Также Продавец 

вправе требовать с Покупателя возмещение убытков на хранение и уход за посадочным 

материалом из расчета 1% от суммы заказа за каждый день хранения и ухода. 

7.4 Посадочный материал возврату и обмену не подлежит согласно Постановления 

Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222. 

 

8. Права и обязанности сторон 
8.1. Продавец обязан: 

- произвести отгрузку в течение 3 дней с момента поступления денежных средств на р/с 

Продавца; 



- в случае недопоставки Товара, предложить замену Покупателю на аналогичный с 

перерасчетом. 

8.2. Покупатель обязан: 

  - оплатить и забрать Товар, а также подписать товарную накладную, если нет претензий; 

  - забрать товар в течение 5 рабочих дней, с момента оплаты. 

              

9. Ответственность сторон 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Оферты 

стороны несут ответственность, предусмотренную данным Договором, а в частях не 

прописанных данным Договором, руководствоваться необходимо действующим 

законодательством. 

9.2. С момента передачи Товара Покупателю, он несет ответственность за сохранность 

переданного посадочного материала, в размере указанном в накладных.  

9.3. Посадочный материал возврату и обмену не подлежит согласно Постановления 

Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222. 

9.4. Если с момента внесения денежных средств за Товар прошло более 5 рабочих дней, а 

Покупатель товар не забрал, то Продавец не несет никакой ответственности за сохранность 

Товара, претензии не принимаются и денежные средства не возвращаются. Также Продавец 

вправе требовать с Покупателя возмещение убытков на хранение и уход за посадочным 

материалом из расчета 1% от суммы заказа за каждый день хранения и ухода. 

 

10. Конфиденциальность 
10.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо 

использовать иным способом, не предусмотренным условиями Договора, коммерческую, 

финансовую и иную информацию, составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон 

при условии, что: 

- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу ее неизвестности третьим лицам; 

- к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 

- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее 

конфиденциальности. 

10.2. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами не менее 

трех лет со дня окончания действия договора Оферты. 

 

15. Прочие условия договора 
15.1. Любые уведомления по договору Оферты могут направляться одной Стороной другой 

Стороне по почте с уведомлением о вручении, электронной почте 

15.2. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Продавцом и 

Покупателем. Продавец не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении 

предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми регулируется исполнение 

Договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства 

зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 

Продавца и Покупателя. В случае если какие-либо условия Приложений или 

Дополнительных Соглашений к Договору Оферты противоречат условиям Оферты, 

положения Оферты будут преобладать. 

15.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания или автоматически с 

момента внесения денежных средств на счет Продавца и действует до полного исполнения 

обязательств по Договору. 

15.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

15.5. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 

находящихся у сторон. 

 



16. Адреса и подписи сторон: 
 

Продавец:  

                                                                         подпись 
         м.п. 

 

 

Покупатель: 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 
                                                              _______________________ / ___________________ / 
                                                                              подпись                                          

                                                                                м.п.  

ООО «Голдрайз» 
Юр. адр.: 350058, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 197-5 

Почт. адр.: 350073, г. Краснодар, ул. им. Савельева А.Н., д. 11 

Факт. адр.: 350056, г. Краснодар, п. Индустриальный, массив №8 (возле ж/д переезда) 

ИНН/КПП 2311077610/231101001 

Р/с  40702810926210001060 

ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК 046015207 

К/с 30101810500000000207 

+7(918)191-91-81 

goldrise@mail.ru  

www.goldrise.ru  

 

 

Директор ООО «Голдрайз»    ________________________/ Ходыко Ю.В. / 
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