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1. Определения 

1.1. Пользователь – физическое лицо, регистрирующееся на Сайте, оформляющее на 

Сайте Заказ от своего имени или действующее от имени юридического лица на основании 

учредительных документов, доверенности или ввиду иных законных оснований, или 

другим образом использующее Сайт посредством компьютера, мобильного устройства 

или иного оборудования. 

1.2. Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Гай-Комплект» (Адрес: 

107370, Москва город, шоссе Открытое, дом 12, строение 3, помещение XI, к 53, ИНН 

7719588761, ОГРН 1067746524130), заключившее договор поставки Товара с Покупателем 

путем принятия Заказа и направившее подтверждение о принятии Заказа. 

1.3. Покупатель – Пользователь, заключивший договор купли-продажи Товара путем 

оформления Заказа и получения подтверждения об оформлении Заказа от Поставщика. 

Покупатель приобретает Товар для использования в предпринимательской деятельности 

или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием (ст. 506 Гражданского кодекса РФ). 

1.4. Получатель (Грузополучатель) – лицо, уполномоченное на получение Товара и 

указанное в Заказе. 

1.5. Плательщик – лицо, осуществляющее оплату Товара. 

1.6. Сторона – Поставщик или Покупатель. 

1.7. Стороны – Поставщик и Покупатель. 

1.8. Товар – объект купли-продажи (вещь), не изъятый и не ограниченный в 

гражданском обороте и представленный к продаже на Сайте. 

1.9. Заказ – оформленный по форме запрос Покупателя на поставку Товаров, 

выбранных в Интернет-магазине, отправленный посредством сети Интернет. 

1.10. Сайт - http://gai-c.ru. 

1.11. Интернет-магазин – информационная площадка, расположенная по адресу 

http://gai-c.ru и доступная Пользователю через Сайт и иные ресурсы, посредством которой 

возможно приобрести Товары. 

2. Общие положения 



2.1. Настоящие «Правила заказа товара на сайте http://gai-c.ru (далее — «Правила») 

определяют порядок пользования Интернет-магазином, и в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ являются публичной офертой (ст. 345, 437 Гражданского Кодекса РФ), 

адресованной Пользователям. 

2.2. Акцептом оферты является оформление Заказа на Сайте путем нажатия 

«оформление заказа». 

2.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и 

достаточными для заключения и исполнения договора поставки. 

2.4. Поставщик вправе вносить изменения в настоящие Правила без какого-либо 

предварительного уведомления. Изменения вступают в силу с момента их опубликования 

на Сайте. 

2.5. Покупатель выражает свое согласие с настоящими Правилами путем проставления 

отметки в графе «С Правилами заказа товара на сайте http:// http://gai-c.ru согласен» при 

оформлении Заказа. 

2.6. Действующая версия Правил размещена на Сайте. Поставщик (Администратор 

сайта) оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящих Правил в 

одностороннем порядке в любое время путем публикации новой редакции Правил на 

Сайте., без дополнительного уведомления об этом Пользователей. 

3. Оформление и сроки выполнения Заказа 

3.1. Заказ формируется через Интернет-магазин. 

3.2. Покупатель заполняет электронную форму Заказа Товара на Сайте, в которой 

указывается необходимая номенклатура и количество Товара, и отправляет 

сформированный Заказ Поставщику посредством сети Интернет. 

3.3. В отношении каждого Товара на Сайте указывается минимальное количество 

Товара, необходимое для оформления Заказа. 

3.4. Поставщик согласовывает с Покупателем Заказ и направляет Покупателю Счет-

договор (Приложение № 1) или Договор поставки (Приложение № 2). 

3.5. Поставщик после получения оплаты от Покупателя формирует Заказ на основании 

имеющихся Товаров. 

3.6. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Партии товара к отгрузке не 

позднее чем за 5 (Пять) дней до отгрузки, путем направления уведомления по 

электронной почте. 

3.7. Срок выполнения Заказа – указывается в Счет-договоре (Приложение № 1) или 

Договоре поставки (Приложение № 2). 

4. Цена и оплата Товара 

4.1. Цена Товара указывается в описании каждого Товара, имеющегося в Интернет-

Магазине. 

4.2. В цену Товара включена тара и упаковка. 

4.3. Способ оплаты товара определяется Покупателем при оформлении Заказа:  

4.3.1. путем перечисления денежных средства на расчетный счет Поставщика 

4.3.2. путем оплаты через платежную платформу PayKeeper (https://paykeeper.ru/). 

 

https://paykeeper.ru/


5. Порядок поставки Товара 

5.1. Способы доставки Товара определяются Покупателем при оформлении Заказа 

5.1.1. «Самовывоз из магазина» - Покупатель или лицо, указанное Покупателем, 

получает Товар на складе Поставщика в течение 5 дней с момент получения уведомления 

о готовности Товара к отгрузке. Склад Поставщика располагается по адресу: Москва, 

Открытое ш. 12/3, режим работы склада: понедельник-четверг с 9-00 до 16-00, пятница с 

9-00 до 15-00, обед с 13-00 до 14-00. 

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к 

Покупателю с момента передачи Заказа Покупателю (при выборе способа получения 

Товара «Самовывоз из магазина») или транспортной компании (при выборе способа 

получения Товара «Доставка с фиксированной стоимостью доставки» или «Стоимость 

доставки с оплатой за единицу товара»). 

5.3. Во избежание случаев мошенничества при вручении предоплаченного Заказа лицо, 

осуществляющее передачу Заказа Покупателю, вправе затребовать документ, 

удостоверяющий личность Получателя. Поставщик гарантирует конфиденциальность и 

защиту персональной информации Получателя. 

6. Приемка Товара 

6.1. Проверка Товара по количеству, ассортименту и качеству производится 

Покупателем при получении Товара. 

6.2. В дальнейшем в случае выявления скрытого производственного брака, Покупатель 

обязан зафиксировать его актом о несоответствии Продукции по качеству и направить 

Поставщику письменную претензию за подписью полномочного лица, приложив к ней 

копию указанного акта, образцами бракованной Продукции (по возможности), 

фотографий Продукции, имеющей скрытый производственный брак и этикетки с 

упаковки. Такая претензия должна быть направлена Поставщику не позднее 30 (Тридцати) 

дней со дня поставки Товара. 

6.3. Претензии по внешним дефектам в поставленном Товаре подлежат предъявлению 

Покупателем Поставщику в течение 30 (Тридцати) дней со дня поставки Товара с 

приложением к претензии Акта о несоответствии Продукции по качеству, образцами 

бракованной Продукции (по возможности), фотографий Продукции, имеющей внешние 

дефекты и этикетки с упаковки.  

6.4. Поставщик вправе отклонить указанные в п. 6.2. и 6.3. претензии Покупателя, если 

им будут выявлены факты нарушения Покупателем следующих обязательных условий 

транспортировки и хранения Товара: 

а) Товар должен транспортироваться в чистых сухих крытых транспортных 

средствах, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, загрязнений, 

воздействия прямых солнечных лучей;  

б) Товар должен храниться в той упаковке, в которой ее поставил Поставщик, на 

обрешетках, поддонах или стеллажах, уложенной в штабеля высотой не более 2 

(двух) метров, на расстоянии 1 (Одного) метра от нагревательных приборов;  

в) хранение Товара должно осуществляться в закрытом сухом помещении с 

естественной вентиляцией;  

г) на Товар не должны попадать влага и прямые солнечные лучи. 

6.5. Поставщик обязан, при обнаружении дефектов, произвести замену, на основании 

двухстороннего акта с полным перечнем брака, количества, марки продукции, цены и 

суммы. Акт должен быть подписан представителями обеих сторон и заверен печатями., 



 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны в договоре обязуются хранить производственно-коммерческую тайну, 

данные технического характера и конструкторских разработок. 

7.2. Покупатель не вправе передать свои права и обязательства по настоящему 

Договору третьей стороне, без предварительного письменного согласия Поставщика. 

7.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и в 

претензионном порядке, а при недостижении согласия – в суде по месту нахождения 

Поставщика.  

7.4. За нарушение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, 

виновная сторона возмещает причиненные этим убытки, в том числе, не полученную 

прибыль в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, в том числе пожара, наводнения, землетрясения, войны, забастовок, 

решений государственных органов и т. п., и их последствий, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на возможность исполнения Договора. При этом срок 

исполнения обязательств по Договору продлевается на срок действия таких обстоятельств 

и их последствий. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору в результате обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в 

письменной форме сообщить о наступлении данных обстоятельств другой стороне. 

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и 

возможных их последствиях. Сторона также незамедлительно должна известить другую 

сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.  

8.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от 

ответственности, должно быть подтверждено документами, выданными компетентным 

органом (организацией). Если представление такого документа невозможно, сторона 

вправе представить иные достоверные доказательства наличия обстоятельств 

непреодолимой силы.  

8.4. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут 

длиться более трёх месяцев, то Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует 

принять. 

8.5. Однако если в течение десяти дней стороны не смогут договориться, то каждая из 

сторон вправе отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков другой 

стороне. 

9. Уведомления (сообщения) 

9.1. Стороны направляют уведомления друг другу по следующим адресам электронной 

почты: 

 E-mail Поставщика 6456751@gai-c.ru, 6456751@mail.ru; 

 E-mail Покупателя указывается Покупателем в личном кабинете Интернет-

магазина. 


