
ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ 
Основание: п.1 ст.435, ст.437 Гражданского кодекса РФ 

 
Типовые правила продаж 
В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Солтекс» 
(ИНН 5402550532) 
 

Договор-оферта поставки товара (типовые правила продаж). 
 
ООО «Солтекс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Бегунова Владимира 

Владиславовича, действующего на основании Устава настоящей публичной офертой выражает намерение 
заключить договор поставки товара с Покупателями на условиях настоящего Договора-оферты (Договора, 
Оферты) в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ. 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 
Договор-оферта, договор, оферта - настоящий документ, опубликованный на сайте поставщика 

www.mysoltex.ru 
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в 

п.1.4.-1.5. Оферты. Акцепт Оферты создает двусторонний договор между Поставщиком и Покупателем; 
Покупатель - лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся приобретателем товара по 

заключенному Договору. Покупателем по настоящей оферте не может выступать физическое лицо, 
приобретающий товар для личного пользования; 

Договор - договор между Поставщиком и Покупателем на поставку товара, который заключается 
посредством Акцепта Оферты. 

Настоящий договор считается утратившим силу с момента подписания Поставщиком и Покупателем 
другого договора поставки (купли-продажи) в письменной форме. 

 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель обязуется 

принять и произвести оплату Товара в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.  
1.2. Товаром по настоящему договору является: 
- пленки полимерные для тонирования, упрочнения стекол, придания им декоративных свойств. Товар 

представляют собой многослойную пленочную систему из двуосно-ориентированного терморелаксированного 
и термофиксированного полиэтилентерефталата, на одну из сторон которой нанесен клеевой слой, 
защищенный антиадгезионным материалом; 

- антигравийные пленки для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля; 
- инструмент и иные сопутствующие товары. 
 1.3. Товар поставляется следующего вида: 
- пленки полимерные для тонирования архитектурные, декоративные, автомобильные – толщина без 

антиадгезионной пленки 56 мкм, ударопрочные – толщина без антиадгезионной пленки 56, 112, 180, 200, 280, 
380 мкм, антигравийные полиуретановые – толщина без антиадгезионной пленки 200 мкм. 

1.4. Акцептом оферты в рамках настоящего договора считается оплата Покупателем счета, выставленного 
ему Поставщиком за каждую конкретную партию товара, или оплата фактически полученного товара. Акцепт 
оферты, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ создает двусторонний Договора поставки 
между Поставщиком и покупателем. 

1.5. Покупатель, акцептуя оферту, соглашается с условиями настоящего Договора в полном объеме в 
соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ. 

 
2. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА. 
2.1. Ассортимент и количество Товара определяется Покупателем самостоятельно, исходя из 

перечня (ассортимента) товара, указанного в прайс-листах Поставщика. Покупатель заказывает необходимые 
ему товары (партии товаров) из товарной номенклатуры (опубликованной на сайте Поставщика) Поставщика в 
соответствии с п.1.2. настоящего Договора. 

2.2.Поставщик поставляет (передает) товары Покупателю отдельными партиями на основании 
предварительно согласованных Сторонами Заказов (заявок) Покупателя. Под партией товаров в настоящем 
Договоре понимается количество (объем) и номенклатура товаров, одновременно отгружаемых Покупателю.  
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3.  ПОРЯДОК  ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 
3.1. Поставщик, по заявке Покупателя на поставку Товара, направленной любым доступным 

способом в адрес Поставщика (в т.ч. письменно; по электронной почте, указанной на сайте Поставщика; устно 
– по телефону, факсом и т.п.),  определяет стоимость товара и не позднее 3 рабочих дней с момента ее 
получения выставляет Покупателю счет на оплату. В заявке указывается  наименование,  количество, 
ассортимент необходимого Товара, сроки его поставки, способ и место передачи Товара.  

3.2. При оформлении заявки Покупатель обязуется использовать обозначение Товара в соответствии 
с Прайс-листом Поставщика из товарной номенклатуры (опубликованной на сайте Поставщика).  

3.3. Заявка может быть направлена Поставщику по электронной почте или иным способом, 
позволяющим достоверно установить, что заявка исходит от Покупателя. 

3.4. Поставщик на основании полученной заявки Покупателя, выставляет счет на оплату, в котором 
содержится наименование, количество поставляемого Товара, срок его поставки, а также способ передачи 
Товара. Условия, указанные в счете являются существенными. Счет на оплату выставляется Поставщиком в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заявки Покупателя. Счет может быть направлен 
Покупателю по факсу, по электронной почте или непосредственно вручен Покупателю. 

3.5. Товар подлежит резервированию Поставщиком  на 3 (Три) рабочих дня с даты выставления 
счета.  

3.6. Счет может быть выставлен Поставщиком на весь Товар, указанный в заявке, либо на часть 
Товара, исходя из его наличия на складе.  

3.7. Поставке подлежит Товар, указанный Поставщиком в счете.  
3.8. Оплата должна быть произведена Покупателем в соответствии с условиями, указанными в 

пункте 6.2 настоящего Договора. 
3.9.  Оплата за поставленный товар осуществляется в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика или в кассу.  
3.10. Отгрузка Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется по товарным накладным или УПД 

(универсальный передаточный документ), составленные для целей настоящего Договора. Каждая товарная 
накладная или УПД, составленная для целей настоящего Договора, подписывается обеими Сторонами. 

Подписание  накладной или УПД (а так же подпись Покупателя  накладной  или квитанции транспортной 
компании, в момент получения доставленного товара от транспортной компании) обеими Сторонами 
(представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том, что: 

- Между сторонами настоящего договора достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
поставки (передачи) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной или УПД, 
(наименование, количество, цена и срок поставки (передачи) товаров); 

- Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров 
(партии товаров), указанных в данной товарной накладной или УПД; 

- Покупателем приняты товары (партия товаров), указанные в данной накладной или УПД. 
Отгрузка товаров назначенной Покупателем транспортной организации осуществляется по предъявлении 

представителем транспортной организации надлежащим образом оформленной доверенности и 
подтверждается квитанцией о приеме груза к перевозке и/или товарно-транспортной накладной. 

3.11. Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю в момент получения Покупателем 
товара от транспортной компании, а в случае самовывоза – в момент получения товара со склада Поставщика. 
Получение Покупателем товара подтверждается подписью полномочного лица Покупателя в товарной 
накладной или УПД. 

3.12. Обязательства по настоящему Договору считаются исполненными Поставщиком - в момент передачи 
товара Поставщиком транспортной компании, а в случае самовывоза Товара Покупателем – в момент передачи 
Покупателю товара со склада Поставщика. Риски гибели или утраты Товара переходит от Поставщика к 
Покупателю в момент передачи товара Поставщиком транспортной компании.  

 
 
4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 
4.1. Передача Товара осуществляется путем доставки до места, указанного Покупателем в заявке либо 

путем самовывоза. 
4.2. При самовывозе Покупатель обязан осмотреть и принять Товар непосредственно в момент получения 

товара. При получении Товара у транспортной организации Покупатель  обязан проверить ассортимент и 
количество Товара, а также его состояние.  При обнаружении недостачи, порчи, некомплектности Товара, 



Покупатель обязан потребовать составления соответствующего коммерческого акта. Претензии по 
комплектности Продукции, ее недостаче либо порчи предъявляются Покупателем непосредственно 
транспортной организации. Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара, возникшие после 
передачи Товара транспортной организации.  

4.3. В случае если дефекты Товара обнаружены при установке, Покупатель обязан составить акт о наличии 
дефектов и направить письменную претензию Поставщику с указанием в ней даты, места получения Товара, 
характера выявленных дефектов, а также предоставить этикетку с торца коробки (в противном случае претензия 
Покупателя рассматриваться не будет), а также за свой счет направить Поставщику некачественный Товар. Если 
дефект в Товаре связан с несоблюдением требований к хранению Товара, Поставщик не несет ответственности. 

Если Поставщик не согласен с претензиями Покупателя, он обязан самостоятельно составить акт, после 
осмотра Товара и  направить Покупателю мотивированный отказ.   

 
4.3.1. Гарантийные обязательства Поставщика и порядок рассмотрения претензий по качеству пленочного 

покрытия выявленных в процессе эксплуатации пленочного покрытия (после установки на автомобиль 
клиента): 

4.3.1.1. В случае возникновения у владельца автомобиля претензий по качеству антигравийной пленки 
после того, как он принял работы у Покупателя (авторизованного дилера или установщика пленочного 
покрытия) и покинул место установки пленки, в течение гарантийного срока, Покупатель вправе обратиться с 
мотивированной претензией к Поставщику. 

4.3.1.2. При этом претензия Покупателя будет рассматриваться Поставщиком только при наличии 
фирменного гарантийного сертификата, содержащего информацию о клиенте Покупателя (ФИО, телефон, e-
mail, подпись),  о его транспортном средстве (марка, модель, VIN номер, год выпуска), о группе продуктов 
(наименование пленки и номер мастер рулона), об оклееных элементах автомобиля и об авторизованном 
дилере/установщике производившем установку пленки на автомобиль (наименование организации, телефон, 
электронный адрес, адрес местонахождения, подпись и расшифровку уполномоченного лица, печать (при 
наличии),  а также при наличии образцов претензионной пленки. В рамках рассмотрения претензии, Поставщик 
при необходимости, может запросить заключение экспертизы завода изготовителя пленки, выводы экспертизы 
учитываются при принятии решения об удовлетворении/отказе по претензии. 

 
Подробная информация о сроках гарантии и сертификатах размещена на сайте 
https://mysoltex.ru/garantii 
https://mysoltex.ru/гарантийные-сертификаты 
 
 
4.4. В случае если Поставщик признает претензию Покупателя обоснованной, по согласованию сторон 

производится:  
- возврат денежных средств, уплаченных за некачественный Товар и денежных средств, потраченных 

Покупателем на доставку Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии. Возврат 
производится Поставщиком после предъявления Покупателем следующих документов: письменная претензия, 
копия товарной накладной, счет-фактура от Покупателя на возврат Товара. Отсутствие любого из названных 
документов является основанием для отказа Поставщика возвратить денежные средства. 

- замена некачественного Товара на Товар надлежащего качества, а также возмещение расходов 
Покупателя на доставку некачественного товара в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения 
претензии;  

- устранение дефектов в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения претензии силами и 
средствами Поставщика, если это возможно исходя из характера выявленных дефектов. 

 
5. УПАКОВКА ТОВАРА 
5.1. Товар должен быть упакован и маркирован таким образом, чтобы была исключена возможность его 

повреждения или уничтожения при обеспечении надлежащих условий хранения и транспортировки. 
5.2. Упаковка Товара производится с использованием пластмассовых или бумажно-бакелитовых 

сердечников. Товар формируется в рулоны. Рулоны должны упаковываться в полимерную пленку.  
5.3. Упакованные рулоны укладываются в короба из гофрокартона. 
5.4. При отгрузке малыми партиями (до 5 погонных метров) допускается упрощенная упаковка Товара без 

сердечника и в полимерную пленку или бумагу. 
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5.5. При отгрузке железнодорожным или авиационным транспортом упаковка Товара должна 
производиться либо в оригинальную упаковку, либо в плотные дощатые ящики  или фанерные ящики. 

5.6. Маркировка транспортной тары должна производиться в соответствии с ГОСТ и нормами, 
действующими на территории РФ. 

5.7. При транспортировке Товар не должен подвергаться ударам и другим механическим воздействиям. 
 
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
6.1. Стоимость Товара определяется Поставщиком самостоятельно, на основании цен, действующих у 

Поставщика на момент получения заявки от Покупателя. Стоимость Товара устанавливается Поставщиком в 
одностороннем порядке. Цены товаров указываются в выставляемых Покупателю Поставщиком счетах и 
товарных накладных или УПД. Оплата Покупателем счета означает согласие Покупателя с ассортиментом и 
ценой Товара. 

6.2. Поставка Товара осуществляется на условиях предварительной оплаты Товара в размере 100% от его 
стоимости в течение 3 (трех) рабочих дней от даты выставления счета. Если оплата Товара произведена  
Покупателем по истечении указанного срока, а стоимость Товара за это время изменилась, Поставщик 
обязуется уведомить Покупателя о новой стоимости Товара и предложить произвести доплату за Товар. При 
отказе Покупателя от доплаты, полученные денежные средства подлежат возврату Покупателю после 
получения письменного требования Покупателя на возврат уплаченных денежных средств.  

  
  7. ХРАНЕНИЕ ТОВАРА 
7.1. После приемки Товар должен храниться Покупателем в закрытых складских помещениях на 

специальных стеллажах в упакованном виде при температуре  воздуха от минус 20 до плюс 35 градусов по 
Цельсию и относительной влажности не более 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, 
защищенные от прямого воздействия солнечного света, воды  и при отсутствии в помещении агрессивных сред. 

7.2. Не допускается хранение Товара совместно с различными агрессивными реагентами. 
7.3. Гарантийный срок на товар составляет 3 (Три) года с момента его изготовления. Гарантия действует до 

установки Товара на стекла. 
7.4.  Покупатель осведомлен, что установка Товара должна производиться с соблюдением следующих 

условий: 
- отсутствие трещин, сколов  или иных повреждений на покрываемой поверхности; 
- температура стекла, на которое устанавливается ударопрочное покрытие, должна быть не менее +15° С; 
- температура воздуха в помещении должна быть от +15° С до +40° С, относительная влажность 45-80%; 
- сила света в рабочей зоне не менее 300 люкс; 
- запыленность покрываемой поверхности должна быть минимальной, для чего необходима тщательная 

мокрая уборка помещения и непрерывное орошение воздуха в рабочей зоне водой из распылителя любого 
типа при установке. 

Несоблюдение любого из вышеуказанных условий приведет к порче Товара.  
    Отходы Товара должны вывозиться для захоронения или сжигания в специально отведенные места. 
 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
8.1. За нарушения срока поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,03 % от 

стоимости Товара, за каждый день просрочки. До предъявления такого требования обязанности по уплате не 
возникает. 

8.2. За нарушения сроков оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,03 % от 
просрочено суммы за каждый день просрочки. Оплата пени не освобождает Покупателя от обязанности 
оплатить заказанный Товар. До предъявления такого требования обязанности по уплате не возникает. 

 8.3. Поставщик не несет ответственность за недостатки товара, если они вызваны несоблюдением 
условий транспортировки или хранения. 

  
9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР) 
9.1. Стороны согласились, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (действия 

непреодолимой силы, которая не зависит от воли сторон), а именно: стихийных бедствий, войны, блокады, 
эмбарго, режима иных международных санкций валютных ограничений, либо действия государств, делающих 
невозможным выполнение Сторонами своих обязательств, а равно других случаев, обычно признаваемых 
таковыми в международной практике, они не будут нести ответственности за невыполнение либо 
ненадлежащее исполнение данного Договора 



9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
должна немедленно, но не позднее трех дней, в письменной форме информировать другую сторону. Такое 
уведомление должно содержать сведения о характере форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное, 
свыше десяти календарных дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. Факт наступления обстоятельств, указанных в 
п.9.1., должен подтверждаться документом компетентной организации, в месте нахождения Стороны или 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. В случае, когда действие указанных обстоятельств длится более 30 дней, каждая из сторон имеет право 
на расторжение Договора и не несет ответственности за такое расторжение, при условии, что оно уведомит об 
этом иную сторону не позднее, чем за 10 дней до расторжения. В этом случае стороны произведут взаимные 
расчеты, связанные с выполнением обязательств по данному Договору, на момент его прекращения. 

 
10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.  
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта его Покупателем путем 100% предоплаты 

счета, выставленного ему Поставщиком,  или получения Покупателем товара поставленного с отсрочкой 
платежа.  

10.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором. 

10.3. Действие договора может быть прекращено по соглашению сторон в любое время. Поставка 
Поставщиком нескольких партий  товара в адрес Покупателя считаются поставками в рамках единого договора 
поставки  до момента прекращения действия договора. 

10.4. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия 

10.5. Поставщик сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий 
Договор с предварительной их публикацией на сайте. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.  
При необходимости стороны договорились  использовать средства факсимильной связи. 

11.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если между сторонами не было достигнуто 
соглашение путем переговоров, спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, с 
соблюдением претензионного порядка, со сроком рассмотрения - 10 дней с момента получения. 

11.3. В случае изменения своего адреса, местонахождения или реквизитов (организации, платежных или 
иных), Сторона, у которой произошли изменения, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить об этом 
другую Сторону настоящего Договора, в противном случае документ (либо иная информация), переданные по 
указанному ранее адресу и реквизитам Стороны, считаются ею принятыми (т. е. надлежащим образом 
переданными). 

11.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время 
оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа. При составлении 
письменного договора, стороны руководствуются письменным соглашением, настоящая оферта считается 
расторгнутой. 

 
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
ПОСТАВЩИК ООО «Солтекс» 
ИНН/КПП 5402550532/540201001 
Юридический адрес:  630049,г. Новосибирск,  ул. Галущака,2а  
Р/счет 40702810244050016294  
в Сибирский банк ПАО Сбербанка России 
К/счет 30101810500000000641   
БИК 045004641 
Тел./факс: 8-800-1000-383 
 
 Директор  ООО «Солтекс»               ________Бегунов В.В.   


