
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Изготовитель – ООО «ГлавБашСтрой» ИНН 0245957140 ОГРН 1180280013650 
Продавец – ОАО «Строй-Планета» ИНН 0276110265 ОГРН 1070276005205 
 

Юридический адрес: 450591, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, село 
Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2А, E-mail: im@build-planet.ru. тел./факс: +7(347) 293-64-06/ 

Адрес склада для самовывоза и возврата Товара: 450591, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфимский район, село Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2А. 

Платежные реквизиты Продавца: р/счет 40702810606000103906 в Башкирском отделении 
№ 8598 ПАО Сбербанк г. Уфа, к/счет 30101810300000000601, БИК 048073601 
 

Покупатель – любое полностью дееспособное физическое лицо, акцептировавшее 
настоящую публичную оферту (договор) на приведенных ниже условиях.  

Стороны – совместно именуемые Покупатель и Продавец.  

Интернет-магазин (Сайт) – официальный интернет-магазин Продавца, расположенный по 
интернет-адресу: www.build-planet.ru   

Товар – строительные материалы предлагаемые к продаже в Интернет-магазине.  

Заказ – Товар и услуги, согласованные Покупателем и Продавцом, относительно которых 
у Покупателя и Продавца возникают взаимные обязательства на согласованных 
Покупателем и Продавцом условиях.  

Правила продажи – Правила продажи Товаров в Интернет-магазине, расположенные по 
интернет адресу www.build-planet.ru, являющиеся Приложением №1 к Договору.  

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 2.1. Настоящий договор (далее по тексту – «Договор»), а также информация о Товаре, 
представленная на Сайте, являются публичной офертой в соответствии со ст.435 и ч.2 
ст.437 Гражданского кодекса РФ.  

2.2. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 
Товар, оформленный Заказом через Интернет-магазин и подтвержденный Продавцом, а 
Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его стоимость.   

2.3. Товар предоставляется Покупателю в таре и упаковке в соответствии с нормативными 
требованиями. Названная тара и упаковка входят в стоимость Товара и возврату не 
подлежат.  

2.4. До момента получения Товара Покупатель должен осмотреть Товар и проверить его на 
соответствие согласованному Заказу (номенклатура товара, его количество и качество).  

2.5. Цены на Товар и иные сопутствующие услуги (доставка, разгрузка) определяются 
Продавцом в одностороннем порядке и указываются на страницах Интернет-магазина. 



Цены определяются в рублях Российской Федерации и включают в себя налог на 
добавленную стоимость. Стоимость Заказа определяется исходя из цен на Товар и иные 
сопутствующие услуги, действующих на момент оформления Заказа Покупателем и 
размещенных на страницах Интернет-магазина.  

2.6. Право собственности на заказанный Товар одновременно с риском 
гибели/повреждения/порчи товара переходит к Покупателю с момента фактической 
передачи Товара Покупателю.  

2.7. В момент передачи качество товара должно соответствовать установленным для 
строительных материалов ТУ, ГОСТ, необходимым нормативам и регламентирующим 
документам. 

2.8. Акцептом Договора и согласием со всеми его условиями является момент оформления 
Покупателем Заказа в Интернет-магазине. 

2.9. Размещение Заказа Покупателем осуществляется путем совершения действий, 
указанных в Правилах продажи.  

2.10. Способы изменения/аннулирования Заказа:  

- при внесении изменений в Заказ, либо при аннулировании Заказа Покупатель 
осуществляет звонок в отдел сбыта Продавца по номеру телефона: 8 800 700 64 09 (звонок 
бесплатный) или направляет соответствующее письмо по электронной почте: im@build-
planet.ru. После получения данных от Покупателя об изменении Заказа либо о полном 
аннулировании Заказа Продавец направляет Покупателю письмо-подтверждение по 
электронной почте на электронный адрес, указанный Покупателем, с информацией об 
измененном Заказе либо об аннулировании Заказа. Заказ считается измененным либо 
полностью аннулированным Покупателем с момента получения им по электронной почте 
соответствующего письма-подтверждения от Продавца;  

- полностью аннулировать Заказ Покупатель может на сайте интернет-магазина, следуя 
инструкциям, описанным в Правилах продажи.  

2.11. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменять цены на Товар и стоимость 
сопутствующих услуг, помещая их на страницах Интернет-магазина. Все изменения 
вступают в силу немедленно после указанной публикации, и считаются доведенными до 
сведения Покупателя с момента такой публикации. Оформляя Заказ, Покупатель 
подтверждает, что ознакомлен с действующими ценами на Товар и сопутствующие услуги 
и иными условиями Договора, размещенными на страницах Интернет-магазина в момент 
оформления Заказа.  

2.12. Предложение о заключении Договора действует бессрочно, но до момента отзыва 
Продавцом оферты. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлен Продавцом в любое 
время, но это не является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже 
заключенным договорам. Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве оферты в 
своем Интернет-магазине, не менее чем за 12 часов до факта наступления события отзыва 
(приостановки) действия оферты.  

 

3. ОПЛАТА ЗАКАЗА 

3.1. Оплата Заказа осуществляется в рублях Российской Федерации.  



3.2. Общая стоимость Заказа включает в себя стоимость заказанного Товара и заказанных 
услуг (доставка, разгрузка).  

3.3. Покупатель осуществляет предварительную оплату Заказа в размере 100% от общей 
стоимости Заказа до момента получения Товара.  

3.4. Способы оплаты Заказа: 

1. Банковской картой или наличными денежными средствами в отделе сбыта 
Продавца. 

2. Онлайн-оплата банковской картой – Покупатель оплачивает стоимость Заказа с 
использованием банковской карты на Сайте посредством нажатия кнопки ОФОРМИТЬ И 
ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ. 

3. Безналичный расчет (для юр.лиц и ИП) - Покупатель оплачивает стоимость Заказа 
по счету, выставленному Продавцом после подтверждения Заказа в указанный в Счете срок 
до момента получения Товара. 

4. Оплата товара по QR-коду. Счет на Товар отправляется на электронную почту 
Покупателя, указанную в Заказе. Покупатель удаленно сканирует QR-код указанный на 
Счете и оплачивает через СберБанк-Онлайн  в Срок указанный в Счете. 

3.5. Возврат денежных средств (при возврате товара), предусмотренный настоящим 
Договором, производится по тем же платежным реквизитам, с которых производилась 
оплата Заказа.  

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. ДОСТАВКА 

4.1. При оформлении Заказа Покупатель вправе выбрать услугу по доставке Товара. В 
случае не выбора данной услуги по умолчанию Покупатель принимает на себя 
обязательства самостоятельно забрать Товар со склада Продавца (самовывоз).  

4.2. Самовывоз Товара осуществляется Покупателем со склада Продавца по адресу: 450591, 
Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2А. 
Погрузка товара на транспортное средство Покупателя на складе Продавца производится 
Продавцом.  

4.3. При самовывозе Покупатель обязан забрать Товар со склада Продавца в срок не позднее 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Продавца о готовности Товара к 
выдаче. В случае нарушения указанного срока Продавец не гарантирует наличие Товара на 
складе.  

4.4. Доставка Товара Покупателю осуществляется в пределах территории Российской 
Федерации автомобильным транспортом транспортной компании, выбранной Продавцом, 
по адресу, указанному Покупателем при оформлении Заказа (место доставки), в сроки, 
согласованные с Продавцом при оформлении Заказа.  

4.5. Стоимость доставки Товара по территории РФ определяется Продавцом и указывается 
при оформлении Заказа Покупателем. Стоимость доставки может включать в себя 
разгрузку, в случае выбора Покупателем соответствующей опции при оформлении Заказа в 
Интернет-магазине. 



4.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения 
Товара, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи ему Товара и 
подписания документов, подтверждающих факт приема-передачи Товара: 

- при выборке Товара со склада Поставщика (самовывоз) – товарной накладной или 
универсального передаточного документа; 

- при доставке Товара автотранспортом Поставщика (привлеченного перевозчика) – 
товарно-транспортной накладной или универсального передаточного документа. 

4.7. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю 
сопровождающие документы (универсальный передаточный акт). Паспорт качества 
выдается Поставщиком по требованию Покупателя в количестве до 10 (десяти) штук – на 
следующий рабочий день после получения требования, более 10 (десяти) штук – в течение 
5 (пяти) рабочих дней. 

4..8. При доставке товара силами и средствами Покупателя (самовывоз), Покупатель 
обязан уведомить Поставщика о дате и времени отгрузки не позднее 17.00 час. рабочего 
дня, предшествующего предполагаемому дню отгрузки. В случае не уведомления 
Поставщика о дате и времени отгрузки, отгрузка осуществляется в порядке очередности 
подачи транспорта под погрузку, при этом Поставщик не несет ответственности за 
возможные и действительные последствия задержки автотранспорта. 

4.9. Отгрузка Товара в автотранспортные средства, предоставленные Покупателем, 
производится при соблюдении Покупателем/грузополучателем следующих условий: 
наличие надлежаще оформленной доверенности на имя представителя Покупателя либо 
перевозчика Покупателя на получение товарно-материальных ценностей с 
предоставлением для отождествления документа, удостоверяющего личность 
представителя.  

Стороны принимают условие о том, что доверенность, выданная на имя представителя 
Покупателя либо перевозчика Покупателя, должна быть передана Поставщику в оригинале, 
как правило, до начала процедуры отгрузки Товара. Если к моменту начала отгрузки Товара 
у Поставщика уже имеется копия доверенности, выданная представителю Покупателя или 
перевозчику Покупателя, которая была направлена заблаговременно Поставщику по факсу 
или по электронной почте, оригинал указанного документа должен быть направлен 
Поставщику не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней, начиная со дня направления 
копии.  

При отсутствии оригинала доверенности от Покупателя, по истечении установленного 14-
ти дневного срока, Поставщик вправе не принимать и оставлять без рассмотрения 
претензии Покупателя, связанные с несоответствием Товара по количеству и качеству и, 
кроме того, для Сторон настоящего договора и третьих лиц обязательства Поставщика по 
передаче Товара Покупателю, будут считаться надлежащим образом исполненными, а 
отгруженный при этом, но не оплаченный в срок Товар, подлежащим оплате без каких-либо 
дополнительных условий.   

4.10 При самовывозе, отгрузка осуществляется исключительно в транспортные средства, 
пригодные под погрузку, и которые соответствуют следующим требованиям: 

- загрузка транспорта производится в рабочие дни с 8-30 до 17-30 ч. Борта 
автотранспортного средства должны открываться и иметь съемные стойки. Рекомендуемая 
высота бортов – 1,2 м. Тентованные автотранспортные средства должны быть 



расшнурованы, растентованы с обеих сторон. Для предотвращения перемещения 
газобетонных блоков и изделий камнеформовки в кузове автомобиля упаковки должны 
быть дополнительно закреплены мягкими стяжными ремнями. Кузов автотранспортного 
средства подается под погрузку предварительно очищенным; 

- автотранспортное средство, подаваемое под погрузку, должно быть, в целях обеспечения 
сохранности Товара при перевозке, оборудовано охранно-поисковой системой 
«ГЛОНАСС»/«GPS», посредством которой, по запросу Поставщика, можно определить 
место нахождения автотранспортного средства с Товаром.  

4.11. При доставке Товара транспортом Поставщика (транспортом Перевозчика, нанятого 
Поставщиком), технологическое время разгрузки составляет 1 (один) час. При 
сверхнормативном простое транспортного средства по вине Покупателя, Покупатель 
оплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за 
каждый час простоя. При этом Покупатель обязан проставлять на путевом листе и/или 
транспортной накладной фактическое время прибытия и убытия автотранспортного 
средства на выгрузку с указанием: даты и времени въезда и/или выезда, подписи, 
должности, расшифровки подписи уполномоченного представителя грузополучателя, 
печати грузополучателя. 

4.12. При поставке товара силами Поставщика (автотранспортом Перевозчика), 
стоимость доставки товара рассчитывается, исходя из действующего прейскуранта цен на 
доставку, выделяется отдельной строкой в товарной накладной, оформляется отдельным 
документом и подлежит оплате Покупателем одновременно с оплатой Товара. 

4.13. В случае поставки Товара и/или оказания услуг по транспортировке на условиях 
отсрочки платежа, данный Товар и оказанные услуги по транспортировке считаются 
предоставленными Поставщиком Покупателю на условиях коммерческого кредита. 

4.14. После наступления срока оплаты Товара и услуг по его доставке, оказанных 
Покупателю, Товар и услуги, если они не оплачены в срок, считаются предоставленными 
Покупателю на условиях коммерческого кредита. При этом Покупатель по требованию 
Поставщика уплачивает проценты в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от 
стоимости переданного Товара, оказанных услуг по транспортировке, за каждый день 
пользования коммерческим кредитом, начиная со дня, когда Товар и/или услуги должны 
были быть оплачены и до момента их полной оплаты. 

4.15. При самовывозе Товара, в том числе посредством привлечения нанятого транспорта 
(услуги перевозчика) обязанность рационально разместить груз внутри полуприцепа, 
исключающая превышение допустимой нагрузки на ось автопоезда, лежит на Покупателе. 
Если же по указанию грузоотправителя погрузка выполнена с превышением осевой 
нагрузки, перевозчик должен сделать в накладной/универсальном передаточном документе 
обоснованные оговорки. При отсутствии такой оговорки на указания Продавца 
(грузоотправителя) претензии о превышении допустимой нагрузки на ось в результате 
действий Продавца не допускаются, а при привлечении Продавца к ответственности 
расходы понесенные Продавцом подлежат возмещению за счет Покупателя в полном 
объеме, что включает в себя, но не ограничивается расходами по уплате штрафов, 
судебными расходами по защите прав и законных интересов Продавца, а также расходами 
на представителя для представления интересов Продавца в суде и уполномоченных 
органах. 

 



    5. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА 

5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ, необходимым 
нормативам и регламентирующим документам. 

5.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в 
соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 
25.04.1966 г. в части, непротиворечащей настоящему Договору. 

5.3. В случае выявления Покупателем несоответствий количества и качества товара, 
вызов Поставщика обязателен путем уведомления последнего телеграммой в срок не 
позднее 24 часов с момента обнаружения несоответствия, с указанием на выявленные 
несоответствия. В случае если Покупатель незамедлительно не известит Поставщика о 
выявленных несоответствиях, будут приняты данные, указанные в накладной 
(универсальном передаточном документе) о приемке Товара представителем Покупателя 
либо перевозчиком. 

В случае неявки (невозможности явки) представителя Поставщика в установленный срок 
Покупатель вправе оформить одностороннюю приемку с направлением Поставщику для 
рассмотрения все подлинные документы, свидетельствующие о надлежащей приемке 
Продукции и определения ее количества, оформленные в соответствии с Инструкциями № 
П-6 и П-7, в том числе, но не ограничиваясь: акт об обнаружении несоответствия; акт 
приемки Продукции; накладную (универсальный передаточный документ); документ 
содержащий данные обмеров, иные документы, могущие свидетельствовать о причинах 
возникновения несоответствия. 

5.4. Требования Покупателя о выявленных несоответствиях по количеству и качеству 
Товара не подлежат удовлетворению, в случае нарушения срока уведомления Поставщика 
Покупателем, предусмотренного пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.5. Рекламация Покупателя по качеству Товара при его несоответствии условиям 
Договора с предоставлением Покупателем акта экспертизы и иных подтверждающих 
документов может быть заявлена в течение 30 (Тридцать) дней с даты отгрузки. Срок 
рассмотрения рекламации Поставщиком – 10 (Десять) рабочих дней с даты получения 
рекламации с приложением подтверждающих документов в оригинальных экземплярах. 

5.6. Расходы по оплате стоимости услуг экспертизы подлежат возмещению Стороной, 
виновной в нарушении условий Договора. 

5.7. При обоснованной рекламации Поставщик возмещает Покупателю издержки по 
транспортировке дефектной партии Товара по предъявленным Покупателем 
подтверждающим документам и осуществляет отгрузку Товара, соответствующего 
условиям Договора, в сроки, согласованные сторонами дополнительно. 

5.8. В случае если во время получения Товара от Перевозчика Поставщика 
грузополучатель не уведомил Перевозчика Поставщика в письменной форме об утрате, 
недостаче или повреждении (порче) Товара и не указал общий характер недостачи или 
повреждения (порчи) Товара, считается, что Товар получен неповрежденным и в 
количестве, соответствующем товаросопроводительным документам. 

 

  



6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

6.1. Стороны договорились о соблюдении всех требований и условий Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Акцептируя Договор (настоящую 
публичную оферту), Покупатель дает свое согласие Продавцу на запись, обработку, 
хранение, комплектование, учет (обновление, изменение), использование, систематизацию 
всех своих персональных данных, предоставленных Продавцу, в том числе, но не 
ограничиваясь:  

6.2.1. обрабатывать персональные Покупателя, а именно: фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, пол, почтовый адрес, паспортные данные, данные о регистрации по месту 
жительства, данные о месте фактического проживания, домашний, рабочий, мобильный 
телефоны, адрес электронной почты, платежные/банковские реквизиты (в т.ч. номер 
кредитной карты) в следующих целях:  

- исполнения договора, заключенного в порядке акцептации Покупателем настоящей 
публичной оферты, в т.ч., оформления Заказа Покупателем, формирования платежных 
документов, оформления передаточных и иных документов в связи с Заказами Покупателя; 
- для целей функционирования Интернет-магазина, оценки анализа работы Сайта;  

- для технической поддержки Покупателей при оформлении покупок через Интернет-
магазин.  

6.2.2. в ходе обработки персональных данных Покупателя совершать с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных Покупателя;  

6.2.3. обрабатывать персональные данные Покупателя согласно п.6.2.2 Договора 
электронным способом и в печатном виде.  

6.2.4.  использовать при обработке персональных данных Покупателя технологию 
«cookies».  

6.2.5. передавать персональные данные Покупателя третьим лицам, которым Продавец 
может поручить обработку персональных данных Покупателя на основании договора, 
заключенного с такими лицами, при условии соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности 
персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.  

6.2. Продавец обязуется обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их 
конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством.  

6.3. Если Покупатель не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он 
должен обратиться к Продавцу с письменным требованием о прекращении обработки его 
персональных данных. Указанные требования направляются по адресу: 450591, Россия, 
Республика Башкортостан, Уфимский район, село Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2А.  

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется законодательство 
Российской Федерации.  



7.2. Все возникающее споры Стороны будут стараться решить путем переговоров. При не 
достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд общей юрисдикции 
города Уфы.  

7.3. Покупатель и Продавец признают равную с подлинниками юридическую силу 
переписки и документов, связанных с исполнением договора, заключенного Сторонами в 
порядке акцептации Покупателем настоящей оферты, и полученных посредством 
факсимильной связи, Интернета и других электронных способов связи.  

7.4. Признание судом недействительности какого-либо положения Договора не влечет за 
собой недействительность остальных положений Договора.  

7.5. Приложения к Договору являются неотъемлемой его частью.  

 

 


