
Договор оферты 

Интернет-магазин «Ивэнергомаш», расположенный на доменном имени 

Ivenergomash.ru, акционерное общество «Ивэнергомаш» (АО «Ивэнергомаш»), юридический 

адрес: 153024, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 16, в лице генерального директора Марушкина 

Александра Юрьевича, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «продавец», 

публикует публичную оферту о продаже товара дистанционным способом.  

1. Определение терминов 

1.1. Публичная оферта (далее – «оферта») - публичное предложение продавца, адресованное 

неопределенному кругу лиц, заключить с продавцом договор купли-продажи товара 

дистанционным способом (далее - «договор») на условиях, содержащихся в настоящей оферте, 

включая все приложения. 

1.2. Покупатель – физическое лицо совершившее или совершающее действия, направленные на 

приобретение товар на сайте интернет-магазина. 

1.3. Товар – товары, размещенные на сайте интернет-магазина с целью продажи. 

1.4. Заказ товара на сайте интернет-магазина – позиции, указанные покупателем из ассортимента 

товара, предложенного к продаже, при оформлении заказа на приобретение товара на сайте 

интернет-магазина. 

1.4. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие покупателем условий покупки товаров 

на сайте интернет-магазина путем осуществления действий, направленных на приобретение 

товара. 

2. Общие положения 

2.1. Заказ покупателем товара, размещенного на сайте интернет-магазина означает, что покупатель 

согласен со всеми условиями настоящей оферты. 

2.2. Администрация сайта интернет-магазина имеет право вносить изменения в оферту без 

уведомления покупателя. 

2.3. Срок действия оферты не ограничен, если иное не указано на сайте интернет-магазина. 

2.4. Продавец предоставляет покупателю полную и достоверную информацию о товаре, включая 

информацию об основных потребительских свойствах товара, а также информацию о гарантийном 

сроке товара на сайте интернет-магазина на страницах товаров. 

3. Цена товара 

3.1. Цена на каждую позицию товара указана на сайте интернет-магазина. 

3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию товара. 

3.3. Продавец сообщает стоимость доставки товара покупателю при оформлении заказа 

оператором. 

3.4. Обязательства покупателя по оплате товара считаются исполненными с момента получения 

продавцом денежных средств. 

3.5. Расчеты между продавцом и покупателем за товар производятся путем выставления счета на 

оплату заказа покупателю. 

4. Оформление заказа 



4.1. Заказ товара осуществляется покупателем через интернет-магазин. 

4.2. Продавец уведомляет покупателя о принятии заказа по телефону или электронной почте, 

согласовывает дополнительные характеристики, комплектацию изделий и обеспечивает доставку 

заказа покупателю следующими способами: самовывоз, перегонка машин водителем продавца, с 

помощью компании «ржд». 

4.3. При отправке сообщений на сайте интернет-магазина покупатель обязуется предоставить 

следующую регистрационную информацию: 

4.3.1. Фамилия, имя, отчество покупателя или указанного им лица (получателя);  

4.3.2. Адрес электронной почты; 

4.3.3. Контактный телефон, включая код города (и страны, если необходимо). 

4.4. Если продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у 

покупателя. В случае не предоставления необходимой информации покупателем, продавец не 

несет ответственности за выбранный покупателем товар. 

4.5. При оформлении заказа через интернет-магазин (п. 4.1.настоящей оферты) покупатель 

обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.3. Настоящей оферты. 

4.6. Принятием покупателем условий настоящей оферты является осуществление посредством 

внесения покупателем соответствующих данных в форму отправки сообщения на сайте интернет-

магазина или при оформлении заказа через оператора. После оформления заказа через оператора 

данные о покупателе регистрируются в базе данных продавца. 

4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной покупателем при оформлении заказа. 

4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении заказа. 

4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между продавцом и покупателем считается 

заключенным с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести 

товар. 

5. Доставка и передача товара покупателю 

5.1. Продавец оказывает покупателю услуги по доставке товара одним из способов указанных на 

сайте интернет-магазина, указанных в п 4.2 настоящего договора оферты. 

5.2. Продавец обязуется доставить товар (количество, цены, сроки) согласно договоренности, 

достигнутой с покупателем в процессе обсуждения подробностей заказа. 

5.3. Доставленный товар передается покупателю, а при отсутствии покупателя - любому лицу, 

предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора или 

оформление доставки товара. 

5.4. Вместе с товаром покупатель получает следующие документы: 

5.4.1. Акт приема-передачи товара; 

5.4.2. Паспорт транспортного средства; 

5.4.3. Договор купли-продажи. 

6. Реквизиты продавца 

Продавец: АО «Ивэнергомаш» 



Юридический адрес: 153024, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 16 

Почтовый адрес: 153024, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 16 

ИНН 3702624076 КПП 370201001 

Р/с 40702810917000005132 в Ивановском отделении № 8639 ПАО «Сбербанк России» г. Иваново 

БИК 042406608, к/с 30101610000000000608 

Телефон/факс: (4932) 37-03-40 

E-mail: mail@ivenergomash.ru 
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