
                                                                 ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

Интернет-магазин Техклимат, расположенный на доменном имени 

https://www.tehklimate.ru/magazin/, в лице Индивидуального предпринимателя Гульцева Алексея 

Николаевича,  юридический адрес :390015, г. Рязань, ул. Белякова, 10 действующего  на 

основании свидетельства 62№000702307 от 29.08.2003 г., именуемое в дальнейшем «Продавец», 

публикует Публичное предложение о продаже Товара дистанционно. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1. Публичная оферта (в дальнейшем именуемая «Оферта») - это публичная оферта Продавца, 

адресованная неограниченному числу лиц для заключения договора с Продавцом на покупку и 

продажу товаров дистанционным способом (далее именуемой «Соглашение») на условия, 

содержащиеся в данном предложении, включая все приложения. 

1.2. Заказ товара на сайте интернет-магазина - позиции, указанные Покупателем из ассортимента 

товаров, выставленных на продажу при заполнении заявки на покупку товара на сайте интернет-

магазина или через Оператора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Заказ Покупателя на Товары, размещенный на сайте интернет-магазина, означает, что 

Покупатель соглашается 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, в том 

числе информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте производства, а также 

информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара на сайте интернет-магазина, в разделе 

«Магазин». 

3. ЦЕНА ТОВАРА 

3.1. Цена за каждую единицу товара указана на сайте интернет-магазина. 

3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену для любой позиции Товара. 

3.3. В случае изменения цены заказанного Товара Продавец обязуется информировать Покупателя 

об изменении цены Товара в течение трех дней. 

3.4. Покупатель имеет право подтвердить или отменить Заказ на покупку Товара, если Продавец 

изменил цену после размещения Заказа. 

3.5. Изменение Продавцом цены за оплаченный Покупателем товар не допускается. 

3.6. Продавец указывает стоимость доставки товара на сайте интернет-магазина или информирует 

покупателя при оформлении заказа оператором. 

3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными с момента получения 

продавцом средств. 



3.8. Платежи между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на 

сайте интернет-магазина в разделе «Магазин». 

4. ЗАКАЗ 

4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Оператора по телефону + 7 (916) 993-35-53 

или через сервис сайта интернет-магазина https://www.tehklimate.ru/magazin/. 

4.2. При регистрации на сайте интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить следующую 

регистрационную информацию: 

4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя); 

4.2.2. Адрес, по которому Товар должен быть доставлен (если доставка по адресу Покупателя); 

4.2.3. Адрес электронной почты; 

4.2.4. контактный номер 

4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена товара, выбранного Покупателем, 

указываются в корзине Покупателя на сайте интернет-магазина. 

4.4. Если Продавцу нужна дополнительная информация, он имеет право запросить ее у 

Покупателя. Если Покупатель не предоставляет необходимую информацию, Продавец не несет 

ответственности за Товары, выбранные Покупателем. 

4,5. При оформлении Заказа через Оператора (пункт 4.1. Оферты) Покупатель обязуется 

предоставить информацию, указанную в пункте 4.2. из настоящей Оферты. 

4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется путем ввода Покупателем 

соответствующих данных в регистрационную форму на сайте интернет-магазина или при 

размещении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о 

Покупателе заносятся в базу данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель 

предоставляет Оператору необходимую информацию в порядке, указанном в пункте 4.2. из 

настоящей Оферты. 

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. Дистанционное соглашение о купле-продаже между Продавцом и Покупателем считается 

заключенным с момента, когда Продавец выдал кассиру или квитанцию о продаже или другой 

документ, подтверждающий оплату Товара Покупателю. 

5. ДОСТАВКА И ДОСТАВКА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 

5.1. Продавец обеспечивает Покупателя доставкой товара одним из способов, указанных на сайте 

интернет-магазина. 

5.2. Если Договор купли-продажи товаров дистанционным способом (далее - Договор) заключен с 

условием доставки Товара Покупателю, Продавец обязан доставить Товар в указанное 



Покупателем место в указанное время. Договором, а если Покупатель не указывает место 

доставки Товара, то по месту его жительства или регистрации. 

5.3. Покупатель должен указать место доставки Товара при оформлении Заказа на покупку Товара. 

5.4. Время доставки Товара Покупателю состоит из времени обработки заказа и времени 

доставки. 

5.5. Поставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому лицу, 

представившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение Договора или 

исполнение поставки Товара. 

5.6. Информация о Товаре сообщается Покупателю в технической документации, прилагаемой к 

товару на этикетках, путем маркировки или иным способом, принятым для определенных видов 

товаров. 

5.7. Информация об обязательном подтверждении соответствия Товара представляется в порядке 

и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, и включает в себя информацию о номере документа, подтверждающего такое 

соответствие, о сроке его действия и о организация, которая выпустила его. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1 Срок гарантии на изделие 2 год с момента продажи. 

6.2 Срок гарантии на монтажные работы 2 год с момента продажи услуги. 

6.3 Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные 

организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, не 

несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки 

(подключения). 

6.4 В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены 

изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без 

предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) 

ранее выпущенных изделий. 

6.5 Для выполнения гарантийных обязательств обращайтесь к продавцу. Настоящая гарантия 

действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. 

6.6 Настоящая гарантия не распространяется: 

- на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.). 

6.7 Настоящая гарантия не предоставляется в случаях: 

- изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и 

- расширения области его применения; 

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по 

эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со 



вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, 

импортером, уполномоченной изготовителем организацией; 

- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие 

чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности 

или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности 

изделия; 

- ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в 

- эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами; 

- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля 

продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации; 

- неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей 

(несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей; дефектов, 

возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и 

продуктов их жизнедеятельности и т. д.; 

- неправильного хранения изделия; 

- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы; 

- дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации 

оборудования. 

6.8 В случае рекламаций принимаются целые изделия в оригинальной упаковке. 

7. ДЕТАЛИ ПРОДАВЦА 

Продавец: 

 ИП Гульцев А.Н. 

ИНН: 622708536049 

ОГРНИП: 318623400001054 

Банковский счет: 40802810853000004101 

Банк: Рязанский ФИЛИАЛ N 8606 ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 046126614 

Корр. счет: 30101810500000000614 

Адрес: 390015, Рязанская область, г. Рязань, ул. Белякова, д. 10 

Телефон: +7 (916) 993 35 53 

Свидетельство: 000702307 № 62 от 29.08.2003 г. 



Внимательно прочитайте текст публичной оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом 

оферты, вы имеете право отказаться от покупки Товара, предоставленного Продавцом, и не 

предпринимать действий, указанных в п. 2.1. из настоящей Оферты. 

Я согласен  по контракту 


