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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Настоящий договор публичной оферты (далее «Договор») определяет общие условия поставок ООО «Центр биотехнологии и селекции растений» (далее «Продавец») любому покупателю
(далее «Покупатель»), которые будут применяться в случае согласования сторонами конкретной
поставки, путём совершения Покупателем действий (далее - Акцепт) по принятию предложения и
условий Продавца (далее – Оферта) без составления сторонами договора поставки в письменной
форме (согласно ст. 434 ГК РФ).
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Акцепт – в соответствии со ст. 438 ГК, совершение Покупателем, получившим Оферту, в
срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора.
Молчание не является акцептом.
Публичная Оферта, Оферта – в соответствии со ст. 435 ГК РФ, адресованное одному или
нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым
будет принято предложение. Кроме того, Публичная Оферта, Оферта - содержащее все существенные условия Договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить Договор с любым Покупателем. Для целей данного пункта, под существенными условиями Договора подразумеваются: 1) предмет договора, т.е. Товар, который выбирает
Покупатель, его количество, 2) стоимость товара, 3) условия доставки товара.
Покупатель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий Товар на условиях настоящего договора исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, разместившее заказ на сайте http://www.invitroplant.ru/.
Товар – посадочный материал, растения, представленные к реализации на сайте Продавца с
указанием цены.
Заказ – изъявление воли Покупателя произвести покупку Товара.
Сайт – официальный сайт Продавца в сети интернет, расположенный по адресу
www.invitroplant.ru.
Счёт – документ с указанием банковских реквизитов Продавца, наименования и количества
Товара, указанного Покупателем в Заказе, либо с указанием цели платежа – аванс по заказу (договору).
Продавец – ООО «Центр биотехнологии и селекции растений» (ООО «ЦБСР»).
2.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Настоящий Договор определяет порядок купли-продажи Товара, ассортимент, которого
представлен на сайте Продавца.
2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ заполнение формы заказа и внесение
предоплаты или полной оплаты за предполагаемую поставку Товара Покупателем является Акцептом Оферты, что считается заключением Договора на условиях, изложенных в оферте.
2.3. Покупатель соглашается с настоящим Договором путем проставления отметки в виде
«галочки» в графе «Я принимаю условия Договора публичной оферты» на последнем этапе
оформления Заказа на Сайте. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Пользователь подтверждает свое право- и дееспособность, финансовую состоятельность, а также сознаёт ответственность за обязательства, возложенные на него в результате заключения настоящего Договора.
2.4. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении
Заказа информации.
2.5. В случае несогласия условиями данного Договора Покупатель вправе отказаться от покупки Товаров, размещенных на Сайте.
2.6. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с
чем Покупатель обязуется регулярно ознакамливаться с содержанием Договора, размещенного на
сайте Продавца.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа.
3.1.2. Информировать Покупателя о сроках поставки Товара.
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3.1.3. Информировать Покупателя о готовности Товара к отгрузке.
3.1.4. Информировать Покупателя об изменении срока и условий поставки Товара с целью
получения согласия на новые условия выполнения Заказа в целом, либо в его части.
3.1.5. Информировать Покупателя об изменении условий поставки посредством телефонной связи или электронной почты по номеру телефона или адресу электронной почты, указанных
Покупателем при регистрации или оформлении заказа.
3.1.6. Произвести возврат денежных средств, в случае неполучения согласия Покупателя,
предусмотренного п. 3.1.4 Договора.
3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. Не приступать к исполнению Заказа, в случае отсутствия его оплаты (предоплаты).
3.2.2. Предложить Покупателю прекратить работу по выполнению Заказа или его части в
том случае, если отсрочка выполнения Заказа или его части, будет превышать шесть месяцев с
момента поступления оплаты (предоплаты).
3.2.3. Отказаться от своих обязательств по Договору в случае невостребования Товара Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления Покупателя об исполнении Заказа.
3.2.4. В случае отказа Покупателя от получения заказанного и оплаченного Товара, удержать стоимость произведенных расходов, связанных с исполнением заказа.
3.2.5. При поступлении от Покупателя в течение срока, установленного п. 3.2.3 настоящего
Договора, просьбы отложить отгрузку оплаченного Товара, риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю по окончании срока, установленного п. 3.2.3 настоящего Договора, либо дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Указать при оформлении Заказа точное наименование, количество Товара и согласовать с Продавцом дату исполнения Заказа.
3.3.2. При получении Заказа проверить соответствие поставленного и заказанного Товара
по номенклатуре, количеству и качеству.
3.3.3. В случае несоответствия поставленного и заказанного Товара по номенклатуре, количеству и качеству незамедлительно сообщить об этом Продавцу.
3.3.4. Своевременно и полностью оплачивать Товар в порядке и в сроки, установленные в
настоящем Договоре.
3.3.5. Своевременно принимать у Продавца готовый к передаче Товар, в порядке, установленном настоящим Договором.
3.3.6. Выбрать способ доставки заказанного Товара в момент осуществления Заказа.
3.3.7. В случае самостоятельного вывоза Товара осуществить его вывоз с территории Продавца в течение срока, предусмотренного п. 3.2.3 настоящего Договора.
3.3.8. В случае доставки Товара Продавцом согласовать с Продавцом дату и адрес доставки.
3.3.9. В случае доставки Товара транспортной компанией следовать правилам и инструкциям по приёмке товара, установленной транспортной компанией.
3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Внести изменения в Заказ до начала его исполнения Продавцом.
3.4.2. Потребовать возврата предоплаты/оплаты в случае невозможности исполнения Продавцом условий Заказа.
3.4.3. В случае несоответствия поставленного и заказанного Товара по номенклатуре, количеству и качеству потребовать его замены Товаром соответствующим Заказу, либо согласовать с
Продавцом порядок урегулирования спора.
4.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
4.1. Персональные данные Покупателя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ.
4.2. Размещение Заказа на Сайте Продавца является выражением Покупателем согласия на
обработку своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, адреса, телефона,
адреса электронной почты, паспортных данных, а также иной указанной информации. Оформив
Заказ, Покупатель соглашается с тем, что Продавец вправе поручить обработку персональных
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данных любому третьему лицу по своему усмотрению при условии соблюдения требований ФЗ «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., в том числе осуществления таким лицом конфиденциальности и защиты персональных данных. Согласие на обработку персональных данных и
иные вышеуказанные действия предоставляется Покупателем без ограничения срока действия.
4.3. Настоящее согласие может быть отозвано только при условии письменного уведомления Покупателем Продавца не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения использования данных Продавцом.
4.4. Продавец использует персональные данные Покупателя в следующих формах: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также любые иные действия с персональными данными, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств в соответствии с ФЗ «О персональных данных».
4.5. Продавец использует персональные данные Покупателя в следующих целях:
а) для регистрации Покупателя в целях исполнения обязательств по Договору;
б) для выполнения своих обязательств перед Покупателем по Договору;
в) для оценки и анализа работы Продавца в процессе исполнения обязательств по Договору.
4.6. Продавец вправе с согласия Покупателя отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на его электронную почту и/или мобильный телефон. Покупатель вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа в любое
время. Факт регистрации на Сайте Продавца является достаточной формой согласия на получение
указанных выше сообщений. Сервисные сообщения, информирующие Покупателя о заказе и этапах его обработки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены Покупателем.
4.7. Продавец получает информацию об ip-адресе Покупателя Сайта. Данная информация
не используется для установления личности Покупателя.
4.8. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на Сайте в общедоступной форме.
4.9. Факт регистрации на Сайте Продавца и/или оформление Заказа товара с учетом предварительного ознакомления с настоящим текстом является достаточной формой согласия на обработку его персональных данных, при этом письменная форма или иные доказательства для дополнительного подтверждения свободного волеизъявления Покупателем Продавцу не потребуются.
Оформив Заказ, Покупатель подтверждает, что его согласие является конкретным, информированным и сознательным.
4.10.
Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию. Не
считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Покупателем.
5.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
5.1. Покупатель вправе оформить Заказ на любой Товар, представленный на Сайте с указанием цены. Товар может быть заказан в любом количестве, но не менее минимального, установленного для каждого Товара. Исключения из указанного правила указаны в описании Товара.
5.2. Заказ может быть осуществлен Покупателем по телефону, указанному на Сайте, или
оформлен иным принимаемым обеими Сторонами способом.
5.3. При оформлении Заказа Покупатель обязуется предоставить Продавцу следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя), адрес, по которому следует доставить Товар;
б) наименование и количество Товара, в т.ч. артикул, марка, разновидность;
в) время исполнения Заказа;
г) способ доставки и оплаты Товара.
5.4. После оформления Заказа Продавец отправляет на e-mail Покупателя подтверждение
принятия Заказа и Счет, с указанием наименования, количества, цены выбранного Товара, срока
его доставки и общей суммы Заказа, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.5. Оплата Счета является согласием Покупателя со всеми условиями Договора.
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5.6. При отсутствии Товара на складе и необходимости его изготовления Продавец обязан
поставить в известность об этом Покупателя (по телефону или посредством электронной почты),
согласовав сроки и иные условия изготовления Товара.
5.7. Заказ обрабатывается только после внесения 100% предоплаты.
5.8. Если Покупатель не установил (не согласовал с Продавцом) срок исполнения Заказа в
момент его оформления, срок поставки Товара устанавливается Продавцом и согласовывается с
Покупателем после поступления оплаты Заказа на расчетный счёт Продавца.
5.9. Счет действителен в течение 3-х календарных дней, по истечении которых Покупатель
обязан истребовать у Продавца актуализированный Счёт.
6.
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРА ПО ЗАКАЗУ ПОКУПАТЕЛЯ
6.1. Покупатель имеет право поручить Продавцу изготовить Товар с индивидуальными
свойствами, не представленный на Сайте Продавца. В этом случае Стороны в обязательном порядке согласовывают все качества и характеристики Товара путём составления дополнительного
соглашения к настоящему Договору, а сам Товар именуется изготовленным в индивидуальном
порядке.
6.2. Внесенная Покупателем 100%-ная предоплата является подтверждением Заказа Товара,
изготавливаемого в индивидуальном порядке.
6.3. При немотивированном отказе Покупателя от получения (приёмки) изготовленного в
индивидуальном порядке Товара предоплата не возвращается.
6.4. Срок исполнения Заказа Товара, изготавливаемого в индивидуальном порядке, зависит
от вида Товара и согласовывается сторонами, но в любом случае этот срок исчисляется с момента
поступления денежных средств на расчетный счёт Продавца в счёт оплаты Заказа.
6.5. Минимальный срок исполнения Заказа при приобретении Товара со статусом «предзаказ» составляет 3 месяца со дня внесения предоплаты.
7.
ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
7.1. Цена Товара на Сайте Продавца указана в рублях РФ.
7.2. Указанная на сайте цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке, при этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем Товар изменению не подлежит.
7.3. Полная стоимость Заказа состоит из стоимости Товара и стоимости доставки.
7.4. Стоимость услуг по доставке, предоставляемых Покупателю Продавцом при покупке
Товара, согласовывается Сторонами.
7.5. Способы и порядок оплаты Товара указаны на Сайте Продавца. При необходимости порядок и условия оплаты согласовываются Сторонами.
7.6. После поступления денежных средств на счет Продавца, Продавец согласовывает с Покупателем срок доставки.
7.7. Обязанность Покупателя по уплате цены Товара считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Продавца.
7.8. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в российских рублях.
8.
ПОСТАВКА ТОВАРА
8.1. О готовности Товара к отгрузке Продавец уведомляет Покупателя по электронной почте или СМС-сообщением.
8.2. Поставка осуществляется по согласованию с Покупателем несколькими способами:
• самовывозом Товара Покупателем со склада Продавца;
• доставка Продавцом;
• доставка транспортной компанией.
8.3. При самовывозе Товара риск случайной гибели или случайного повреждения Товара
несет Покупатель с момента передачи ему Товара на складе Продавца.
8.4. При доставке Товара Продавцом риск случайной гибели или случайного повреждения
Товара до момента его передачи Покупателю несет Продавец.
8.5. При доставке Товара транспортной компанией риск случайной гибели или случайного
повреждения Товара несет транспортная компания с момента передачи ей Товара на доставку.
8.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент вручения ему Товара
Продавцом или транспортной компанией.
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8.7. Обязательство Продавца по передачи Товара Покупателю считается исполненным с
момента передачи Товара представителю транспортной компании.
8.8. Если срок доставки Товара превышает 10 дней, то Продавец снимает с себя ответственность за качество Товара, а Покупатель действует на свой страх и риск.
8.9. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации об адресе доставки
и получателе Товара Продавец не несет ответственности за срок доставки и качество Товара.
8.10.
В случае если Доставка Товара произведена в заранее согласованный срок, но Товар не был передан Покупателю по его вине, последующая доставка производится в новый срок,
после повторной оплаты Покупателем стоимости услуг по доставке Товара.
9.
ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА
9.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем путём проверки качества и количества
Товара в присутствии Продавца или представителя транспортной компании.
9.2. Покупатель обязан проверить качество и количество Товара при его получении. Внешний вид Товара должен соответствовать описанию на Сайте Продавца.
9.3. Покупатель обязан учитывать, что внешний вид Товара характерен для определённой
стадии развития растений и может отличаться от внешнего вида взрослых растений.
9.4. При получении Товара от транспортной компании проверку качества и количества Товара необходимо производить в присутствии представителя транспортной компании. При возникновении претензий по количеству и качеству Товара необходимо составить соответствующий Акт
в присутствии представителя транспортной компании.
9.5. После приемки Товара претензии по количеству и качеству, внешнему виду Продавцом
не принимаются.
9.6. При обнаружении несоответствия Товара сорту, указанному в Заказе, Покупатель может предъявить претензию в течение 24 месяцев с момента получения Товара.
9.7. Растения, если они надлежащего качества, согласно постановлению Правительства РФ
от 19.01.1998 N 55 (ред. от 23.12.2016) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара,
и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» не подлежат обмену или возврату.
10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. 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 Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10.3. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, общегосударственный кризис, забастовки в
отрасли или регионе, действия и решения государственных органов власти, сбои, возникающие в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса каждой из
Сторон.
10.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5
(пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств
в письменной форме. Подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы будет являться документ, выданный соответствующим государственным органом.
10.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы, на
которые ссылается одна из Сторон, продолжается более чем 60 (шестьдесят) календарных дней,
другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
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11.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента выдачи Продавцом (либо финансовым
учреждением, осуществляющим безналичный платёж) Покупателю кассового или товарного чека,
квитанции, либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.
11.2. По дополнительному соглашению Сторон Договор может вступать в силу с момента
получения Продавцом сообщения о намерении Покупателя приобрести товар.
11.3. Договор действует до момента приёмки Покупателем Товара.
11.4. Договор не требует подписания Сторонами в соответствии со ст. 426 и 434 ГК РФ, и
имеет такую же юридическую силу, как и договор, оформленный на бумажном носителе в соответствии со ст. 435-442 ГК РФ.
11.5. По настоящему Договору Стороны признают юридическую силу документов, полученных по электронной почте, наравне с документами, оформленными на бумажном носителе.
11.6. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров. Настоящим Договором устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения и урегулирования споров.
11.7. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат рассмотрению
в соответствии с законодательством РФ.
11.8. Стороны обязуются уведомлять друг друга в случае изменения каких-либо своих реквизитов незамедлительно, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменения реквизитов.
11.9. Во всем остальном, не предусмотренным Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.
ГАРАНТИИ
12.1. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Договора, Продавец не предоставляет никаких иных прямых или косвенных гарантий.
12.2. Никакая информация или советы, даваемые Продавцом не могут рассматриваться как
гарантии, поскольку являются консультациями.

