
Договор оферта№ 16/03-2021ТЕО 

г. Набережные Челны                                                          «16» марта2021 г. 

Настоящая оферта в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Трак Евро 

Ойл», именуемого в дальнейшем «Поставщик», и содержит все существенные условия 

поставки нефтепродуктов (далее по тексту – Товара). 

Настоящая оферта размещена на официальном сайтеПоставщика: https://www.gsmoptom.ru/ 

Настоящая оферта действительна до «31» декабря2021 года включительно. 

Цены на Товар указанные на официальном сайте Поставщика: https://www.gsmoptom.ru/не 

являются офертой и не имеют отношения к условиям настоящего договора оферты. 

Настоящий договор оферты является недействительным в случае заключения между 

Сторонами Договора поставки нефтепродуктов. При наличии согласованных, оплаченных 

(частично оплаченных) и неисполненных заявок на условиях настоящего Договора оферты и 

заключения между сторонами Договора поставки нефтепродуктов приоритетное значение 

имеют условия Договора поставки нефтепродуктов со дня его подписания Сторонами. 

ООО «Трак Евро Ойл» (далее – Поставщик) в лице директора Габдрафикова Наиля 

Ришатовича, действующего на основании устава, выставляет настоящую публичную оферту 

на заключение договора поставки Товара на нижеследующих условиях: 

1. Порядок получения акцепта настоящей оферты 

1.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае согласия юридического лица с 

условиями оферты и оплаты Товара юридическое лицо становится Покупателем. 

1.2. Покупатель, заинтересованный в совершении акцепта условий оферты, направляет 

заявку на официальную электронную почту Поставщика:teo@npbk.ru. 

1.3. Акцептом настоящей публичной оферты является внесениеПокупателем 100 % 

предоплаты за покупаемый им Товар на расчетный счет Поставщика в соответствии с 

условиями настоящей оферты. С момента поступления денежных средств на расчетный счет 

ПоставщикаПокупатель считается выполнившим свои обязательства по акцепту настоящей 

оферты. Срок для совершения акцепта оферты Покупателем является неограниченным. 

1.4. Осуществляя акцепт настоящей оферты, Покупатель подтверждает, что не совершил 

данное действие находясь в банкротном или предбанкротном состоянии, под влиянием 

третьих лиц, не имеющих отношения к хозяйственной деятельности осуществляемой 

Покупателем и (или) самимитретьими лицами. 

2. Предмет договора 
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2.1. Поставщик обязуется поставитьПокупателю, акцептовавшему настоящую оферту, 

Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить его. 

2.2. Поставка может осуществляться как самовывозом, так и силами Поставщика. 

2.3. Наименование, цена, сроки поставки определяются согласно информации, размещенной 

на сайте Поставщика по адресу https://www.gsmoptom.ru/, и заявке Покупателя, составленной 

на сайте при онлайн-регистрации. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Предоставить Покупателю полную информацию о Товаре, егоцене ипредполагаемых 

сроках поставки Товара. Указанная информация может размещаться на сайте Поставщика 

либо на усмотрение Поставщика может направляться напрямую Покупателю. 

3.1.2. Уведомлять Покупателя об изменениях, касающихся поставки Товара. 

3.1.3. По требованию Покупателя направить ему сведения о направляемом ТС по 

согласованной между Сторонами заявке. 

3.2. Поставщик вправе: 

3.2.1. При необходимости в одностороннем порядке изменять даты поставки Товара, 

уведомив об этом Покупателя не позднее чем за 1 (Один) рабочий деньдо указанной даты 

начала поставки Товара, указанной Покупателем в заявке (п. 1.2 договора), либо 

разместив информацию на сайте Поставщика. 

3.2.2. Самостоятельно назначатьтранспортные средства, направляемые по заявке Покупателя, 

в том числе транспортные средства привлекаемых Поставщиком третьих лиц. 

3.2.3. Пересматривать условия и стоимость поставляемого Товара и услуг по его 

транспортировке. Информация об изменении стоимости размещается на сайте Поставщика. 

3.3. Покупатель обязан: 

3.3.1. Оплатить и принять поставленный Товар. 

3.3.2. Использовать поставляемый Товар согласно его товаросопроводительной 

документации и согласно законодательства РФ, стран Таможенного Союза или иныхстран 

места выгрузки. 

4. Оплата и оказание услуг 

4.1. Цена на Товаропределяется и указывается Поставщиком, по адресу: 

https://www.gsmoptom.ru/. 
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4.2. После окончания регистрации Поставщик направляет Покупателю ссылку для оплаты 

заказанного или зарезервированного Товара. 

4.3. В течение 1 (Одного) астрономического часапосле регистрации заявки Покупателя, он 

получает поадресу электронной почты, оставленному им при регистрации, ссылку на 

страницу для проведения оплаты со всеми нужными реквизитами Поставщика. 

5. Расторжение договора и его последствия 

5.1. Поставщик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.1.1. Неоплаты или неполной оплаты Покупателем заказанного или зарезервированного им 

Товара в срок. 

5.1.2. В случае необоснованного отказа от принятия Товара и по иным основаниям, 

соответствующим законодательству РФ, стран Таможенного союза и (или) иных стран места 

выгрузки. 

5.2. Покупатель вправе отказаться от настоящего договора в любой момент до начала 

согласованной поставки Товара, но во всяком случае не позднее чем за 1 (Один) календарный 

день до начала согласованной поставки Товара. Данное условие распространяется на первую 

и все последующие согласованные поставки Товара согласно условиям настоящей Оферты, 

между Поставщиком и Покупателем. В указанном случае Поставщик обязан вернуть 

Покупателю оплату в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней либо перенести ранее 

произведенную оплату в счет оплаты следующих поставок Товара. Если Покупатель не 

направляет Поставщику уведомление об отказе от договора, при этом не выходит на связь с 

Поставщиком, Поставщик освобождается от обязанности вернуть полученную оплату за 

согласованный к поставке Товар. 

6. Ответственность сторон  

6.1. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.1 договора, Поставщик 

вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей. 

6.2. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за косвенные убытки. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые стороны не могли 

ни предвидеть, ни предотвратить. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: 

военные действия, пожар, стихийные бедствия, военные операции любого характера, 

блокады, запрет на экспорт или импорт, забастовки, гражданские волнения, задержки 

вследствие аварии или неблагоприятных погодных условий, эпидемии, пандемии, 

чрезвычайные ситуации, в том числе в сфере здравоохранения. 



7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, сторона 

должна в течение 5 (Пяти) календарных дней известить о них в письменном виде другую 

сторону. 

7.3. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, документы, 

подтверждающие наступление указанных обстоятельств. 

7.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 7.1 договора, срок 

выполнения стороной обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 7.1 договора, и их 

последствия продолжают действовать более 2 (Двух) календарных месяцев, стороны 

проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения 

настоящего договора. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все неурегулированные споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения 

договора, предварительно разрешаются в досудебном порядке путем предъявления 

письменных требований (претензий). 

Срок рассмотрения письменной претензии (требования) составляет 10 (Десять) рабочих дней 

с даты получения соответствующей письменной претензии (требования). 

8.2. Претензия составляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица и 

направляется «Почтой России» заказным письмом с простым уведомлением либо курьерской 

службой с распиской о вручении претензии представителю другой стороны. 

8.3. Направляемая претензия должна содержать: 

– четко сформулированные требования к нарушившей стороне; 

– обстоятельства, на которые ссылается сторона в качестве обоснования своих требований; 

– доказательства, подтверждающие обстоятельства, со ссылкой на нормы права; 

– расчет суммы штрафов, пеней и других мер ответственности; 

– описание прилагаемых к претензии документов; 

– иные сведения, которые соответствующая сторона посчитает нужным включить в 

претензию. 

В случае направления претензии без указанной информации и документов претензия 

считается ненаправленной, а досудебный порядок – несоблюденным. 



8.4. В случае, если возникшие споры и разногласия не могут быть решены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан. Данный 

пункт является независимым соглашением сторон и сохраняет свою силу в случаях 

недействительности и незаключенности настоящего договора». 

9. Дополнительные условия 

9.1. Обо всех изменениях, в том числе о предстоящем банкротстве, реорганизации или 

ликвидации, об изменении банковских реквизитов или адресов Покупательобязан сообщить 

Поставщику не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня, когда ей стало известно о таком 

изменении. 

9.2. Покупатель дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение следующих персональных данных, предоставленных Поставщику при 

заключении настоящего договора: Наименование, сокращенное наименование, фамилия, имя, 

отчество, дата регистрации юридического лица, адрес регистрации, ИНН, ОГРН, номер 

телефона и адрес электронной почты. Данное согласие дается без ограничения срока 

действия. 

9.3. Покупатель по настоящему договору не имеет права передавать права и обязательства по 

данному договору третьей стороне без письменного согласия Поставщика. После подписания 

настоящего договора все предшествующие переговоры и переписка по данному договору 

теряют силу. 

9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Адреса и реквизиты Исполнителя 

ООО «Трак Евро Ойл» 

ИНН / КПП: 1650325375 / 165001001, 

423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Мензелинский тракт, дом № 38/1, офис 5,  

р/с 40702810462000019649 в банкеОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО 

СБЕРБАНК, БИК 049205603, к/с 30101810600000000603,  

 

электронный адрес: teo@npbk.ru 

 

Директор ООО «Трак Евро Ойл» __________________________/Габдрафиков Н.Р./ 
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