
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 

о заключении договора поставки 
 

Настоящий документ представляет собой официальное предложение Общества с 
ограниченной ответственностью «Земик Рус» заключить договор поставки товаров и 
услуг на изложенных ниже условиях. 
 

1 .  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1 . 1 .  В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях 
Сторон применяются следующие термины и определения: 

a .  Публичная  оферта /  Оферта  –  текст  настоящего  документа  со  всеми 
приложениями,  изменениями и  дополнениями к  нему ,  размещенный на 
Сайте  и  доступный в  сети Интернет  по  адресу :  h t tps : / /zemicrus . ru  в  
совокупности с  поименованными в  нем Обязательными документами .  

b .  Договор –  договор поставки Товаров ,  который заключается  и  
исполняется  Сторонами в  порядке ,  предусмотренном настоящей Офертой .  

c .  Поставщик –  Общество с  ограниченной ответственностью «Земик Рус» ,  
ОГРН 1 125003002563 ,  ИНН 5003100330 ,  юридический адрес :  10881 1 ,  г .  
Москва ,  г .  Московский ,  ул .  Хабарова ,  д .  2 ,  оф.  401 .  

d .  Покупатель  –  лицо (организация или индивидуальный предприниматель) ,  
способное совершить Акцепт  настоящей Оферты (применительно к  
порядку  заключения Договора)  либо совершившее Акцепт  Оферты 
(применительно к  исполнению заключенного  Договора) .  

e .  Пользователь  –  физическое  лицо ,  использующее Сайт  в  своих целях и  
для  своих нужд на  условиях настоящей Оферты.  

f .  Товары –  товары и  услуги ,  выпущенные в  соответствии с  
законодательством в  оборот на  территории Российской Федерации и  
представленные к  поставке  на  Сайте Поставщика.  

g .  Заказ  –  условия Договора ,  согласованные Сторонами путем совершения 
Покупателем действий,  предусмотренных настоящей Офертой и  
необходимых для  оформления отдельного  Договора .  

h .  Акцепт  –  полное и  безоговорочное принятие  Оферты путем совершения 
Покупателем действий ,  указанных в  настоящей Оферте ,  создающее 
Договор между Покупателем и  Поставщиков .  

i .  Сайт  –  автоматизированная информационная система ,  доступная  в  сети 
Интернет  по  сетевому  адресу :  h t tps : / /zemicrus . ru ,  в  которой размещены 
условия доставки ,  оплаты,  возврата  и  обмена Товаров ,  а  также 
информация о  Товарах и  Контент ,  в  целях реализации Поставщиком 
продажи Товаров дистанционным способом.  

j .  Контент  –  любые информационные материалы,  включая текстовые,  
графические ,  аудиовизуальные и  прочие материалы,  к  которым можно 
получить доступ с  использованием Сайта ,  в  том числе  интерактивные  
визуализированные модели Товаров ,  фотографии Товаров ,  предлагаемые 
Поставщиком,  для  визуализации и  создания представления о  внешнем 
виде Товара .  

k .  Информация о  Товаре  –  размещенные и/или доступные на Сайте 
сведения о  Товаре ,  применяемые Поставщиком для  согласования Заказа  
на  дату  его  получения ,  и  включающие информацию о  наименовании,  
комплектности ,  размере ,  потребительских свойствах ,  сведениях о  
производителе  и  цене  Товара ,  а  также иные сведения о  Товаре .  
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1 . 2 .  В настоящей Оферте могут быть использованы термины и определения, не 
определенные в п. 1.1. Оферты. В этом случае толкование такого термина 
производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного 
толкования термина или определения в тексте настоящей Оферты следует 
руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь – 
документами, образующими Договор между Сторонами, во вторую очередь – 
законодательством Российской Федерации, и в последующем – обычаями делового 
оборота и научной доктриной. 

1 .3 .  Любая ссылка в настоящей Оферте на пункт (раздел) Оферты и/или её условия, 
означает соответствующую ссылку на настоящую Оферту (ее раздел) и/или ее 
условия. 
 

2 .  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2 . 1 .  Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товары на 
основании размещенного Заказа, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары 
на условиях настоящей Оферты. 

2 .2 .  Состав Заказа формируется Покупателем самостоятельно на основании 
Контента, размещенного на сайте Поставщика, и Информации о Товаре. 
Наименование, цена, количество Товаров; адрес, стоимость и иные условия доставки, 
а также прочие необходимые условия Договора определяются на основании 
сведений, предоставленных Покупателем при оформлении Заказа. 

2 .3 .  В случае, если Покупатель не согласен с условиями Оферты, он обязан 
отказаться от заключения Договора. Принятие Покупателем условий настоящей 
Оферты свидетельствует о его воле и согласии с её условиями. 
 

3 .  ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 
 

3 . 1 .  Товары, представленные на Сайте, доступны к покупке на территории 
Российской Федерации и за её пределами. 

3 .2 .  Представленные фотографические образцы содержат один или более видов 
товара определенного артикула и текстовую информацию о потребительских 
свойствах товара: артикул, торговую марку производителя, страну производства, 
состав и стоимость за единицу продукции, технические характеристики, габаритные 
размеры, и другую дополнительную информацию о его потребительских свойствах. 

3 .3 .  Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на 
Сайте, носят ознакомительный характер. 

Внешний вид Товара, включая цвет, размеры и элементы дизайна, могут 
незначительно отличаться от фотографий и его описания. 

Для уточнения информации о Товаре Покупатель вправе обратиться к сотрудникам 
Поставщика одним из способов, указанных ниже: 

 info@zemicrus.ru – вопросы по работе компании и предложений; 

 zakaz@zemicrus.ru – заказ Товаров; 

  +7 (495) 215-17-44 – консультация.  
 

4 .  ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
 

4 . 1 .  Заказ оформляется Покупателем путем заполнения формы Заказа на Сайте 
Поставщика. 

4 .2 .  Оформление Заказа возможно осуществить одним из следующих способов: 

a .  Покупатель вносит в форму:  
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  оформления Заказа; 

  расчета стоимости; 

  обратной связи;  

b. Покупатель направляет запрос на адрес электронной почты: 

 info@zemicrus.ru 

 zakaz@zemicrus.ru 

c. Покупатель сообщает сотруднику Поставщика по телефону: 

 +7 (495) 215-1744 

 +7 (800) 555-9038 

информацию об интересующем Товаре, необходимом количестве, его характеристиках 
(если применимо к Товару), о Покупателе/Получателе, способе доставки, и 
подтверждает ознакомление с условиями настоящей Оферты путем проставления 
чекбокса в соответствующих окнах на Сайте Поставщика. 

4 .3 .  Заказ передается Поставщику и подлежит исполнению только в случае 
соблюдения порядка оформления Заказа Покупателем, установленном п. 4.2. 
настоящей Оферты. 

4 .4 .  После согласования с Покупателем всех условий поставки, являющихся 
существенными для заключения Договора и удовлетворяющих Покупателя, 
Поставщик направляет в адрес Покупателя счет с указанными: 

 реквизитами счета; 

 реквизитами Поставщика; 

 реквизитами Покупателя; 

 количеством Товара; 

 стоимостью товара; 

 ссылкой на данную Оферту.  

4 .5 .  В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и 
характеристик Товара, перед оформлением Заказа, Покупатель должен обратиться к 
сотрудникам Поставщика по телефонам и/или адресам электронной почты, указанным 
на Сайте, или посредством размещенной на Сайте формы обратной связи. 

4 .6 .  Поставщик сохраняет за собой право удалить любой Товар с Сайта в любое 
время и/или удалить или отредактировать Контент Сайта. Несмотря на то, что 
Поставщик обязан приложить все возможные усилия для обработки всех Заказов, 
Поставщик сохраняет за собой право в любое время по своему усмотрению 
отказаться от обработки Заказа при возникновении исключительных обстоятельств. 
Поставщик не несет какую-либо ответственность перед Покупателем или каким-либо 
третьим лицом по причине: удаления какого-либо Товара с Сайта, независимо от того 
был ли такой Товар продан; удаления или редактирования Контента Сайта; отказа от 
обработки Заказа после направления Покупателю подтверждения получения Заказа. 
При этом, если денежные средства были уплачены Покупателем, такие денежные 
средства подлежат возврату в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4 .7 .  Сумма Договора, который предлагает заключить Поставщик на условиях, 
содержащихся в настоящей Оферте, не может превышать 500 000  рублей, включая 
НДС 20%. Все сделки, стоимость которых превышает указанную сумму, совершаются 
путем заключения отдельного договора поставки с Покупателем. 

4 .8 .   Условия договора поставки общей стоимостью свыше суммы, указанной в п. 
4.7. настоящей Оферты, определяются исключительно таким договором, а условия 
настоящей Оферты на указанные договоры не распространяются.   
 

mailto:info@zemicrus.ru
mailto:info@zemicrus.ru
tel:84952151744


5 .  АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

5 . 1 .  Оплата счета выставленного Поставщиком в соответствии с п. 4.4. настоящей 
Оферты со ссылкой на данную Оферту является полным и безоговорочным согласием 
Покупателя с её условиями.   

5 .2 .  Совершая Акцепт настоящей Оферты на условиях, указанных в п. 5.1. , 
Покупатель выражает согласие с тем, что Товар надлежащего качества обмену и 
возврату не подлежит. 

5 .3 .  Использование Пользователями Сайта любым способом и в любой форме в 
пределах его объявленных функциональных возможностей, включая: просмотр 
Контента с использованием Сайта; оформление Заказа с использованием Сайта; иное 
использование Сайта, создает договор на условиях настоящей Оферты в 
соответствии с положениями ст. 437 и 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

5 .4 .  Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию 
Сайта, Пользователь подтверждает и гарантирует, что: 

  Ознакомлен с  условиями настоящей Оферты в полном объеме до начала 
использования Сайта .  

  Принимает  все  условия настоящей Оферты в  полном объеме без  каких-
либо изъятий и  ограничений со  стороны Пользователя  и  обязуется их 
соблюдать или прекратить использование Сайта .  

  В случае несогласия  Пользователя  с  условиями настоящей Оферты и 
указанных в  ней  Обязательных документов или отсутствия  права  на  
заключение договора  на их  основе ,  Пользователь обязан 
незамедлительно прекратить любое использование Сайта .  

  Использует  Сайт  от  имени и  в  интересах юридического  лица  
(индивидуального предпринимателя)  в  целях осуществления 
коммерческой или иной деятельности ,  не  связанной с  личными нуждами.  

5.5. На основании настоящей Оферты с Покупателем может быть заключено 
неограниченное количество Договоров. 

5.6. При продаже товара дистанционным способом Поставщик, руководствуясь п. 3 
ст. 169 НК РФ, не составляет счета-фактуры при получении авансов за Товар и при 
отгрузке Товара, а Покупатель, совершая Акцепт, выражает свое согласие с тем, что 
счета-фактуры в вышеуказанных случаях не составляются. 
 

6 .  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

6 . 1 .  Поставщик обязуется: 

a .  Передать Покупателю Товары в  порядке и  на  условиях Договора .  

b .  Передать Покупателю Товары надлежащего качества ,  соответствующие 
условиям Договора  и  требованиям законодательства  Российской 
Федерации ;  

c .  Осуществить лично или организовать доставку  Товаров Покупателю в 
зависимости от  условий Заказа ;  

d .  Предоставить Покупателю всю необходимую информацию в  соответствии 
с  требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
и  настоящей Оферты;  

e .  Выполнять иные обязанности ,  предусмотренные Договором,  включая 
Обязательные документы,  а  также действующим законодательством 
Российской Федерации .  

6.2. Продавец вправе: 



6.2.1. Требовать оплаты Товаров в порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором. 

6.2.2. Отказать Покупателю в заключении Договора, в случае его недобросовестного 
поведения, в частности, в случае: 

  предоставления заведомо недостоверной информации ;  

  возврата испорченного  Покупателем Товара или Товара ,  бывшего в  
употреблении ;  

  систематического  (более  двух  раз)  нарушения условий заключенного 
Договора на  условиях настоящей Оферты;  

  оказания негативного  влияния на работу  Сайта путем чрезмерной 
загрузки служб Сайта или создания условий для  получения 
несанкционированного  доступа  к  Сайту ;  

  проведения кибератак ,  а  также применение иных способов воздействия 
на  программный код или работоспособность Сайта ,  целью которого  
является захват  контроля (повышение прав)  над локальной 
вычислительной системой,  либо её  дестабилизация ,  либо отказ  в  
обслуживании ;  

  иных случаях недобросовестного  поведения ,  свидетельствующих о  
заключении Покупателем Договора  с  целью злоупотребления правами ,  и  
отсутствии нормальной экономической цели Договора .  

6.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также Договором, включая Обязательные документы. 

6.3. Покупатель обязуется: 

  Предоставить Продавцу  достоверную информацию,  необходимую для 
надлежащего исполнения Договора .  

  Уведомить об оплате  Поставщика ,  в  противном случае  Поставщик не 
гарантирует  наличие Товара ,  содержащегося  в  Заказе .  

  Осуществлять проверку  Заказа  до  совершения Акцепта .  

  Оплатить и  принять Товары в  соответствии с  условиями Договора .  

  Проверять наличие уведомлений Продавца на Сайте  по  электронному  
адресу  или абонентскому  номеру  телефона ,  указанному  Покупателем при 
оформлении Заказа .  

  Самостоятельно следить за  статусом доставки в  случае  доставки Товара  
до терминала транспортной компании ,  и  принять Товар  до начала 
«платного хранения» .  В  противном случае  Покупатель обязан возместить 
убытки ,  понесенные Поставщиком в  связи  с  неисполнением Покупателем 
данного  условия Оферты.   

  Осмотреть Товар  при получении .  При приемке  Товара  Покупатель 
осматривает  комплектность товара ,  отсутствие видимых дефектов .  В  
случае обнаружения дефектов и/или некомплектности товара  Покупатель 
составляет  соответствующий акт .  При отказе  Покупателя  от  составления 
указанного  акта ,  последующие предъявления претензий о  
некомплектности Товара  и/или его видимых дефектов Поставщик 
принимать не  будет .  

  Выполнять иные обязанности ,  предусмотренные Договором,  включая 
Обязательные документы,  а  также действующим законодательством 
Российской Федерации .  

6.4. Покупатель вправе: 

  Требовать передачи Товаров в  порядке и  на условиях ,  предусмотренным 
Договором.  



  Требовать предоставления всей необходимой информации в  
соответствии с  требованиями действующего законодательства  
Российской Федерации и  настоящей Оферты.  

  Осуществлять иные права ,  предусмотренные Договором,  включая 
Обязательные документы,  а  также действующим законодательством 
Российской Федерации .  
 

7 .  ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

7 . 1 .  Общая стоимость Товаров по Договору определяется в соответствии с 
действующими на дату оформления Заказа ценами, в зависимости от наименования, 
комплектности и количества приобретаемых Товаров и отражается в счете.  

Срок действия счета указывается непосредственно в самом счете по усмотрению 
Поставщика. В случае Акцепта Оферты путем оплаты счета позже указанного срока, 
Поставщик не гарантирует наличие оплаченного Товара.  

7.2. Условиями доставки может быть предусмотрено включение стоимости 
доставки Товаров Покупателю в стоимость Товаров (самовывоз). В иных случаях 
стоимость доставки не включается в цену Товара и оплачивается Покупателем 
дополнительно в зависимости от выбранного Покупателем способа доставки. 

7.3. Расчеты по Договору осуществляются исключительно в безналичной форме в 
валюте, согласованной сторонами Договора.   

7.4. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента: 

  предоставления информации от  Покупателя об оплате  счета ,  
направленного  в  его адрес  с  приложением платежного  поручения ;   

  поступления денежных средств на корреспондентский счет банка ,  в  
котором обслуживается  Продавец.  

7.5. Покупателю предоставляется в зависимости от выбранного способа доставки 
следующие документы: 

  товарная  накладная;   

  счет-фактура  (либо УПД) ;   

  транспортная  накладная .  

После  получения Товара  Покупатель обязуется подписать товарную накладную.  
 

8 .  СРОКИ ПОСТАВКИ И ДОСТАВКА ТОВАРОВ 
 

8 . 1 .  Доставка Товаров в адресу Покупателя осуществляется следующими 
способами:  

  силами Поставщика ;  

  транспортной компанией ;  

  силами Покупателя  (самовывоз) .   

8.2. Стоимость, время доставки и возможность осуществления доставки зависят от: 
адреса доставки; выбранного способа доставки; веса, размеров Товара; особенностей 
упаковки.  

8.3. Передача Товара в транспортную компанию Поставщиком, а также в случае 
доставки в адрес Покупателя силами Поставщика, осуществляется в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты совершения Акцепта настоящей Оферты Покупателем.  

8.4. Доставка Товаров производится в указанный Покупателем адрес в 
соответствии с регламентами транспортной компании и не входит в срок поставки, 
указанной в п. 8.3. настоящей Оферты. 



8.5. Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной после 
фактического вручения Товара Покупателю или его представителю. При передаче 
Товара Покупателю представитель транспортной компании вправе потребовать 
документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя Покупателя, в 
целях надлежащего исполнения обязательств по вручению Товара конкретному 
адресату, а также предупреждения противоправных действий. 

8.6. Право собственности на Товар и все риски, связанные с правом собственности, 
переходят к Покупателю в момент подписания товарной накладной. 

8.7. Покупатель обязан обеспечить представителю транспортной компании, 
максимально точную информацию о своем местонахождении по указанному им 
адресу, а также обеспечить свободный и беспрепятственный доступ по указанному 
Покупателем адресу, в том числе с использованием переговорных устройств, 
устройств контроля прохода, охраны, пропускной системы и т.д. 
 

9 .  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

9 . 1 .  За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору 
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9 .2 .  Поставщик не отвечает за встречное исполнение обязательств по Договору в 
случае просрочки оплаты, и иных случаях полного или частичного неисполнения 
Покупателем обязательств по Договору, а также наличия обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в 
установленный срок. 

9 .3 .  Поставщик освобождается от ответственности за невозможность исполнения 
Договора по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы 
линий связи, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, 
неисправность оборудования, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных 
услуг и при прочих условиях, вследствие обстоятельств, за которые не отвечает 
Поставщик. 

9 .4 .  Поставщик освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий Договора, в частности, за нарушение условий 
Доставки, в случае сообщения Покупателем о себе недостоверных данных. 

9 .5 .  Поставщик не предоставляет никаких прямых или косвенных гарантий по 
Договору из условий настоящей Оферты. Никакая информация или советы, даваемые 
сотрудниками Поставщика, не могут рассматриваться как гарантии или 
обязательства Поставщика, поскольку являются консультациями. 
 

10 .  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)  
 

10 . 1 .  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного 
характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы, 
эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка 
в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти, органом местного 
самоуправления правового акта, повлекшие невозможность исполнения настоящего 
Договора. 

10 .2 .  При наступлении и прекращении обстоятельств, Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в течение 5 (Пяти) 
дней письменно известить об этом другую Сторону. 



10 .3 .  При отсутствии своевременного извещения, Сторона, для которой указанными 
обстоятельствами создана невозможность исполнения обязательств, не вправе 
ссылаться на указанные обстоятельства в качестве основания для освобождения от 
ответственности. 

10 .4 .  В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют такие обязательства и их последствия. 

10 .5 .  Если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, продлятся свыше 3 
(Трех) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора. Если Стороны не 
придут к согласию, Сторона, которая затронута обстоятельствами непреодолимой 
силы, вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону. 
 

1 1 .  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ 
 

1 1 . 1 .  Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте Поставщика и 
действует до момента её отзыва им же. 

1 1 . 2 .  Предложение о поставке определенного Товара действительно на момент 
размещения информации о таком Товаре на Сайте и предоставления возможности 
оформить Заказ. 

1 1 .3 .  Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты 
и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об 
изменении или отзыве Оферты доводятся до Покупателя по выбору Поставщика 
посредством размещения на Сайте Поставщика либо путем направления 
соответствующего уведомления на электронный или почтовый адрес, указанный 
Покупателем при заключении Договора или в ходе его исполнения. 

1 1 .4 .  В случае отзыва Оферты или внесения изменений в Оферту, указанные 
решения вступают в силу с момента доведения об этом сведений до Покупателя, если 
иной срок вступления их в силу не определен Офертой или дополнительно при таком 
сообщении. 
 

1 2 .  СРОК ДЕЙСТВИЯ,  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

12 . 1 .  Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Покупателем и действует: 

  до момента  полного  исполнения Сторонами обязательств по  Договору ,  
либо 

  до момента  досрочного  расторжения Договора .  

12.2. В случае отзыва Оферты Поставщиком в течение срока действия Договора, 
Договор считается действующим на условиях Оферты в последней редакции. 

12.3. Договор может быть расторгнут: 

  по соглашению Сторон в  любое время ;  

  по иным основаниям,  предусмотренным Офертой или действующим 
законодательством.  

 

1 3 .  УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

13 . 1 .  Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными 
условия каждого заключенного Договора, а также всю информацию, полученную 
одной Стороной от другой при заключении и исполнении такого Договора (далее — 
«Конфиденциальная информация»). Стороны не должны раскрывать, разглашать, 
обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо 
третьей стороне без предварительного письменного разрешения передающей эту 
информацию Стороны. 



13 .2 .  Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты 
Конфиденциальной информации как минимум с такой же степенью заботливости, с 
какой она защищает собственную Конфиденциальную информацию. Доступ к 
Конфиденциальной информации будет предоставлен только тем сотрудникам каждой 
из Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных 
обязанностей по исполнению Договора. Каждая из Сторон обяжет таких своих 
сотрудников принять те же обязательства по обеспечению сохранности 
Конфиденциальной информации, которые предусмотрены настоящей Офертой в 
отношении Сторон. 

13 .3 .  Принимая настоящую Оферту, Покупатель свободно, своей волей и в 
собственном интересе дает письменное согласие на обработку предоставленных 
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности Продавца 
вне зависимости от способа Акцепта. Данная информация может использоваться в 
целях привлечения новых клиентов в обезличенном виде, в том числе для 
составления референс-листа. 

13 .4 .  Вся информация, полученная Поставщиком от Пользователя, является 
конфиденциальной, не может быть передана третьим лицам без разрешения 
Покупателя за исключением случаев, установленных Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и обрабатывается Поставщиком в 
порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности и Соглашением об 
обработке персональных данных. 

13 .5 .  Поставщик вправе запрашивать дополнительную информацию, такую как 
ксерокопии документов, удостоверяющих личность, в случае необходимости 
проверки личности или в целях предотвращения мошенничества. Если такая 
дополнительная информация представлена Поставщику, то ее использование и 
охрана осуществляется в соответствии с условиями п. 13 .4. Оферты и Политикой 
конфиденциальности Продавца. 

13 .6 .  Обязательство по сохранению в тайне Конфиденциальной информации 
действительно в пределах срока действия заключенного Договора и в течение 5 
(Пяти) лет после прекращения его действия, если Сторонами отдельно не будет 
оговорено иное. 
 

14 .  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 
 

14 . 1 .  Поставщик имеет право направлять пользователю Сайта рекламные или 
информационные сообщения в порядке и целях, установленных Политикой 
конфиденциальности Поставщика. Покупатель имеет право отказаться от рекламно-
информационных сообщений, написав запрос через форму обратной связи, 
размещенную на Сайте. Отказ от рекламно-информационных сообщений не является 
отзывом согласия на обработку персональных данных по смыслу статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

14 .2 .  К отношениям Сторон по предоставлению Сайта на безвозмездной основе не 
подлежат применению положения законодательства о защите прав потребителей. 

14 .3 .  Сайт предоставляется для использования в информационно-развлекательных 
целях на условиях «как есть», в связи с чем Пользователям не представляются 
какие-либо гарантии, что Сайт будет соответствовать их требованиям; качество 
какого-либо продукта, услуги, информации и Контента, полученных с использованием 
Сайта, будет соответствовать их ожиданиям; все ошибки в Контенте и/или 
программном обеспечении Сайта будут исправлены. 

14 .4 .  Поскольку Сайт находится на стадии постоянного дополнения и обновления 
новых функциональных возможностей, форма и характер предоставляемых услуг 
могут время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. 
Поставщик вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или 
окончательно) предоставление услуг (или каких-либо отдельных функций в рамках 
услуг) всем Пользователям без предварительного уведомления. 
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14 .5 .  В случае привлечения Поставщика к ответственности или наложения на него 
взыскания в связи с допущенными Пользователями нарушениями прав и/или 
интересов третьих лиц, а равно установленных законодательством запретов или 
ограничений, такой Пользователь обязан в полном объеме возместить убытки 
Продавца. 
 

15 .  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 
 

15 . 1 .  Исключительные права на весь Контент, находящийся на Сайте, принадлежат 
Поставщику и/или его контрагентам. 

15 .2 .  При использовании Сайта Пользователю не предоставляются права на 
интеллектуальную собственность ни на Сайт, ни на программные элементы Сайта 
(исходный код, программы для ЭВМ), ни на связанное с ними содержание (контент) – 
видео, фото, тексты, фотографии моделей и прочее. 

15 .3 .  Пользователь не вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц: 

  копировать (воспроизводить)  в  любой форме и  способом входящие в  
состав Сайта  Поставщика программы для ЭВМ и базы данных,  включая 
любые их  элементы и  Контент ,  без  получения предварительного  
письменного  согласия  их  владельца ;  

  вскрывать технологию,  эмулировать ,  декомпилировать,  
дизассемблировать ,  дешифровать ,  и  производить иные аналогичные 
действия с  Сайтом;  

  создавать программные продукты и/или сервисы с  использованием Сайта  
без  получения предварительного  разрешения Поставщика.  

 

1 6 .  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

16 . 1 .  Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим 
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные 
настоящей Офертой или урегулированные не полностью, регулируются в 
соответствии с материальным правом Российской Федерации. 

16 .2 .  Споры по Оферте и/или Договору разрешаются путем переговоров. В случае, 
если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, такие 
споры и разногласия разрешаются в предварительном претензионном порядке. В 
случае недостижения Сторонами согласия, споры подлежат рассмотрению в суде в 
соответствии с действующим процессуальным правом Российской Федерации. 

16 .3 .  С момента заключения Договора на условиях настоящей Оферты все ранее 
имевшие место между Сторонами письменные или устные соглашения, или заявления 
относительно предмета Договора, утрачивают силу. 

16 .4 .  Передача (уступка) прав и обязанностей Покупателя по Договору без согласия 
Поставщика не допускается. Поставщик может передать свои права по Договору без 
согласия Покупателя. Любая уступка или передача прав, нарушающая условия 
данного пункта, недействительна. 

16 .5 .  Любые уведомления и документы по Договору, если иное не предусмотрено 
настоящей Офертой, могут направляться одной Стороной другой Стороне: 

a .  по электронной почте 

−  на адрес  электронной почты Покупателя ,  указанный им при оформлении 
Заказа ,  с  адреса  электронной почты Поставщика ,  указанного  в  Оферте  в  
случае ,  если получателем является  Покупатель ,  и  

−  на адрес  электронной почты Поставщика ,  указанный в Оферте ,  с  адреса 
электронной почты Покупателя ,  указанного  им при оформлении Заказа ;  



b .  почтой с  уведомлением о  вручении или курьерской службой с  
подтверждением доставки.  

16.6. В случае если одно или более положений Оферты или Договора являются по 
какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая 
недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого 
положения Оферты или Договора, которые остаются в силе. 

16.7. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Стороны вправе в любое 
время оформить заключенный Договор в форме письменного документа, 
выражающего содержание действующей на момент его оформления Оферты, 
размещенного Заказа и тд. по аналогии с п. 4.8. настоящей Оферты.  
 

1 7 .  РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА  
 

Общество с  ограниченной ответственностью «Земик Рус»  

ИНН 5003100330 ,  КПП 775101001  

ОГРН 1 125003002563  

Юридический адрес :  10881 1 ,  г .  Москва ,  г .  Московский ,  ул .  Хабарова ,  д .  2 ,  оф.  401  

Фактический адрес :  10881 1 ,  г .  Москва ,  г .  Московский ,  ул .  Хабарова ,  д .  2 ,  оф.  401  

Адрес электронной почты: info@zemicrus.ru, zakaz@zemicrus.ru 

а также любой иной адрес электронной почты, содержащий домен @zemicrus.ru 

 

Дата публикации: 09.06.2022 
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	ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
	о заключении договора поставки
	1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон применяются следующие термины и определения:
	1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины и определения, не определенные в п. 1.1. Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина или опре...
	1.3. Любая ссылка в настоящей Оферте на пункт (раздел) Оферты и/или её условия, означает соответствующую ссылку на настоящую Оферту (ее раздел) и/или ее условия.
	2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товары на основании размещенного Заказа, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары на условиях настоящей Оферты.
	2.2. Состав Заказа формируется Покупателем самостоятельно на основании Контента, размещенного на сайте Поставщика, и Информации о Товаре. Наименование, цена, количество Товаров; адрес, стоимость и иные условия доставки, а также прочие необходимые усло...
	2.3. В случае, если Покупатель не согласен с условиями Оферты, он обязан отказаться от заключения Договора. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты свидетельствует о его воле и согласии с её условиями.
	3. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
	3.1. Товары, представленные на Сайте, доступны к покупке на территории Российской Федерации и за её пределами.
	3.2. Представленные фотографические образцы содержат один или более видов товара определенного артикула и текстовую информацию о потребительских свойствах товара: артикул, торговую марку производителя, страну производства, состав и стоимость за единиц...
	3.3. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте, носят ознакомительный характер.
	4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
	4.1. Заказ оформляется Покупателем путем заполнения формы Заказа на Сайте Поставщика.
	4.2. Оформление Заказа возможно осуществить одним из следующих способов:
	a. Покупатель вносит в форму:
	 оформления Заказа;
	 расчета стоимости;
	 обратной связи;
	b. Покупатель направляет запрос на адрес электронной почты:
	 zakaz@zemicrus.ru
	c. Покупатель сообщает сотруднику Поставщика по телефону:
	 +7 (495) 215-1744
	 +7 (800) 555-9038
	информацию об интересующем Товаре, необходимом количестве, его характеристиках (если применимо к Товару), о Покупателе/Получателе, способе доставки, и подтверждает ознакомление с условиями настоящей Оферты путем проставления чекбокса в соответствующих...
	4.3. Заказ передается Поставщику и подлежит исполнению только в случае соблюдения порядка оформления Заказа Покупателем, установленном п. 4.2. настоящей Оферты.
	4.4. После согласования с Покупателем всех условий поставки, являющихся существенными для заключения Договора и удовлетворяющих Покупателя, Поставщик направляет в адрес Покупателя счет с указанными:
	 реквизитами счета;
	 реквизитами Поставщика;
	 реквизитами Покупателя;
	 количеством Товара;
	 стоимостью товара;
	 ссылкой на данную Оферту.
	4.5. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа, Покупатель должен обратиться к сотрудникам Поставщика по телефонам и/или адресам электронной почты, указанным на Сайте, или посредс...
	4.6. Поставщик сохраняет за собой право удалить любой Товар с Сайта в любое время и/или удалить или отредактировать Контент Сайта. Несмотря на то, что Поставщик обязан приложить все возможные усилия для обработки всех Заказов, Поставщик сохраняет за с...
	4.7. Сумма Договора, который предлагает заключить Поставщик на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, не может превышать 500 000 рублей, включая НДС 20%. Все сделки, стоимость которых превышает указанную сумму, совершаются путем заключения отдельн...
	4.8.  Условия договора поставки общей стоимостью свыше суммы, указанной в п. 4.7. настоящей Оферты, определяются исключительно таким договором, а условия настоящей Оферты на указанные договоры не распространяются.
	5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
	5.1. Оплата счета выставленного Поставщиком в соответствии с п. 4.4. настоящей Оферты со ссылкой на данную Оферту является полным и безоговорочным согласием Покупателя с её условиями.
	5.2. Совершая Акцепт настоящей Оферты на условиях, указанных в п. 5.1., Покупатель выражает согласие с тем, что Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.
	5.3. Использование Пользователями Сайта любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая: просмотр Контента с использованием Сайта; оформление Заказа с использованием Сайта; иное использование Сайта, созда...
	5.4. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сайта, Пользователь подтверждает и гарантирует, что:
	5.5. На основании настоящей Оферты с Покупателем может быть заключено неограниченное количество Договоров.
	5.6. При продаже товара дистанционным способом Поставщик, руководствуясь п. 3 ст. 169 НК РФ, не составляет счета-фактуры при получении авансов за Товар и при отгрузке Товара, а Покупатель, совершая Акцепт, выражает свое согласие с тем, что счета-факту...
	6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	6.1. Поставщик обязуется:
	6.2. Продавец вправе:
	6.2.1. Требовать оплаты Товаров в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
	6.2.2. Отказать Покупателю в заключении Договора, в случае его недобросовестного поведения, в частности, в случае:
	6.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также Договором, включая Обязательные документы.
	6.3. Покупатель обязуется:
	6.4. Покупатель вправе:
	7. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
	7.1. Общая стоимость Товаров по Договору определяется в соответствии с действующими на дату оформления Заказа ценами, в зависимости от наименования, комплектности и количества приобретаемых Товаров и отражается в счете.
	7.2. Условиями доставки может быть предусмотрено включение стоимости доставки Товаров Покупателю в стоимость Товаров (самовывоз). В иных случаях стоимость доставки не включается в цену Товара и оплачивается Покупателем дополнительно в зависимости от в...
	7.3. Расчеты по Договору осуществляются исключительно в безналичной форме в валюте, согласованной сторонами Договора.
	7.4. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента:
	7.5. Покупателю предоставляется в зависимости от выбранного способа доставки следующие документы:
	8. СРОКИ ПОСТАВКИ И ДОСТАВКА ТОВАРОВ
	8.1. Доставка Товаров в адресу Покупателя осуществляется следующими способами:
	8.2. Стоимость, время доставки и возможность осуществления доставки зависят от: адреса доставки; выбранного способа доставки; веса, размеров Товара; особенностей упаковки.
	8.3. Передача Товара в транспортную компанию Поставщиком, а также в случае доставки в адрес Покупателя силами Поставщика, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения Акцепта настоящей Оферты Покупателем.
	8.4. Доставка Товаров производится в указанный Покупателем адрес в соответствии с регламентами транспортной компании и не входит в срок поставки, указанной в п. 8.3. настоящей Оферты.
	8.5. Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной после фактического вручения Товара Покупателю или его представителю. При передаче Товара Покупателю представитель транспортной компании вправе потребовать документ, удостоверяющий ли...
	8.6. Право собственности на Товар и все риски, связанные с правом собственности, переходят к Покупателю в момент подписания товарной накладной.
	8.7. Покупатель обязан обеспечить представителю транспортной компании, максимально точную информацию о своем местонахождении по указанному им адресу, а также обеспечить свободный и беспрепятственный доступ по указанному Покупателем адресу, в том числе...
	9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	9.2. Поставщик не отвечает за встречное исполнение обязательств по Договору в случае просрочки оплаты, и иных случаях полного или частичного неисполнения Покупателем обязательств по Договору, а также наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о...
	9.3. Поставщик освобождается от ответственности за невозможность исполнения Договора по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы линий связи, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, неисправность оборудо...
	9.4. Поставщик освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, в частности, за нарушение условий Доставки, в случае сообщения Покупателем о себе недостоверных данных.
	9.5. Поставщик не предоставляет никаких прямых или косвенных гарантий по Договору из условий настоящей Оферты. Никакая информация или советы, даваемые сотрудниками Поставщика, не могут рассматриваться как гарантии или обязательства Поставщика, посколь...
	10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
	10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычай...
	10.2. При наступлении и прекращении обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в течение 5 (Пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
	10.3. При отсутствии своевременного извещения, Сторона, для которой указанными обстоятельствами создана невозможность исполнения обязательств, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства в качестве основания для освобождения от ответственности.
	10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обязательства и их последствия.
	10.5. Если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, продлятся свыше 3 (Трех) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора. Если Стороны не придут к согласию, Сторона, которая затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе ра...
	11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ
	11.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте Поставщика и действует до момента её отзыва им же.
	11.2. Предложение о поставке определенного Товара действительно на момент размещения информации о таком Товаре на Сайте и предоставления возможности оформить Заказ.
	11.3. Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве Оферты доводятся до Покупателя по выбору Поставщика посредством размещения на Сайте ...
	11.4. В случае отзыва Оферты или внесения изменений в Оферту, указанные решения вступают в силу с момента доведения об этом сведений до Покупателя, если иной срок вступления их в силу не определен Офертой или дополнительно при таком сообщении.
	12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
	12.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Покупателем и действует:
	12.2. В случае отзыва Оферты Поставщиком в течение срока действия Договора, Договор считается действующим на условиях Оферты в последней редакции.
	12.3. Договор может быть расторгнут:
	13. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
	13.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия каждого заключенного Договора, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой при заключении и исполнении такого Договора (далее — «Конфиденциальная информаци...
	13.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной информации как минимум с такой же степенью заботливости, с какой она защищает собственную Конфиденциальную информацию. Доступ к Конфиденциальной информации будет предос...
	13.3. Принимая настоящую Оферту, Покупатель свободно, своей волей и в собственном интересе дает письменное согласие на обработку предоставленных персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности Продавца вне зависимости от способа Акце...
	13.4. Вся информация, полученная Поставщиком от Пользователя, является конфиденциальной, не может быть передана третьим лицам без разрешения Покупателя за исключением случаев, установленных Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных...
	13.5. Поставщик вправе запрашивать дополнительную информацию, такую как ксерокопии документов, удостоверяющих личность, в случае необходимости проверки личности или в целях предотвращения мошенничества. Если такая дополнительная информация представлен...
	13.6. Обязательство по сохранению в тайне Конфиденциальной информации действительно в пределах срока действия заключенного Договора и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения его действия, если Сторонами отдельно не будет оговорено иное.
	14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
	14.1. Поставщик имеет право направлять пользователю Сайта рекламные или информационные сообщения в порядке и целях, установленных Политикой конфиденциальности Поставщика. Покупатель имеет право отказаться от рекламно-информационных сообщений, написав ...
	14.2. К отношениям Сторон по предоставлению Сайта на безвозмездной основе не подлежат применению положения законодательства о защите прав потребителей.
	14.3. Сайт предоставляется для использования в информационно-развлекательных целях на условиях «как есть», в связи с чем Пользователям не представляются какие-либо гарантии, что Сайт будет соответствовать их требованиям; качество какого-либо продукта,...
	14.4. Поскольку Сайт находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых функциональных возможностей, форма и характер предоставляемых услуг могут время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. Поставщик вправе по с...
	14.5. В случае привлечения Поставщика к ответственности или наложения на него взыскания в связи с допущенными Пользователями нарушениями прав и/или интересов третьих лиц, а равно установленных законодательством запретов или ограничений, такой Пользова...
	15. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
	15.1. Исключительные права на весь Контент, находящийся на Сайте, принадлежат Поставщику и/или его контрагентам.
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