ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЛИН», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Колесникова Александра Сергеевича, действующего
на основании Устава, с официальным сайтом Общества, расположенного на доменном имени
интерлин.рф в сети Интернет (далее – «Сайт»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», публикует
Публичную оферту о поставке Товара дистанционным способом.
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1.Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Поставщика, адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить с Поставщиком договор поставки товара дистанционным
способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все
Приложения.
1.2. Заказ Товара на сайте, а также по заявке на электронную почту – позиции указанные
Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к поставке, при оформлении заявки на
приобретение Товара на сайте или через менеджера по средствам электронной почты.
1.3. Если иное не установлено условиями настоящей Оферты, термины и определения,
используемые в тексте настоящей Оферты с заглавной буквы, имеют следующее значение:
Покупатель — физическое или юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
приобретающие у Поставщика Товар и оплачивающее указанные Товар Поставщика
безналичными способом оплаты
Акцепт — полное и безоговорочное принятие Оферты Покупателем путем совершения действий,
указанных в разделах 2, 3, 4, 5, 6 настоящей Оферты.
Счет — счет на оплату Товара Поставщика, выставленный Поставщиком, содержащий ссылку на
данную Оферту (договор-оферту), оплата которого Покупателям является Акцептом Оферты и
означает заключение Договора.
Стороны — Поставщик и Покупатель.
Заявка — обращение с намерением приобрести Товары Поставщика.
Заказ – перечень наименования, характеристик, количества и цена Товара.
Транспортная компания – третье лицо, осуществляющее грузоперевозку Товара.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Общества означает, что Покупатель
согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя,
которые не осуществил Акцепт настоящей оферты до даты предполагаемого изменения.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте.
2.4. Поставщик Товара предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре,
включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте изготовления, а также
информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара на сайте в разделе «Продукция», а также
на отдельные виды товара информация может быть приведена в Приложении к настоящей Оферте.
При отсутствии необходимой информации или необходимости ее дополнения Покупатель в праве
запросить ее по средствам электронной почты электронным письмом на почтовый ящик
ask@interline-k.ru.
2.5 Настоящая Оферта содержит все существенные условия договора на поставку Товара и
разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Акцепт
настоящей Оферты равносилен заключению договора на поставку Товара. Договор, заключенный
посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского
законодательства поскольку его условия определены Поставщиком в настоящей оферте и могут
быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в
целом.

3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара определяется Счетом-офертой для каждого заказа и может
изменяться от количества Товара, заказываемого единовременно.
3.2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара.
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Поставщик обязуется в течение 10 (десяти)
рабочих дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.

3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена
изменена Поставщиком после оформления Заказа.
3.5. Изменение Поставщиком цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.6. Стоимость доставки и прочих расходов согласуется с Покупателем после принятия заказа
менеджером в обработку. Стоимость доставки и дополнительных расходов не входят в стоимость
оплаты заказанного Товара.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика по указанным реквизитам в счете-оферты в
сумме 100% стоимость заказанного Товара.
3.8. Для каждой партии товара формируется счет-оферта с указанием названия товара, количества,
цены и общей стоимости заказанного Товара.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ТОВАРА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через менеджера Продавца или представителя по
средствам электронной почты ask@interline-k.ru.
4.2. При оформлении заказа Покупатель обязуется предоставить регистрационную информацию:
общие сведения об организации, ИНН, ОГРН, расчетные банковские реквизиты.
4.3. Наименование, количество, ассортимент, цена выбранного Покупателем Товара указываются в
счете-оферты, предоставленного по электронной почте от Продавца.
4.4. Если Поставщику необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у
Покупателя.
4.5. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения
Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте или при оформлении
Заказа через менеджера. После оформления Заказа через менеджера данные о Покупателе
регистрируются в базе данных Проставщика. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель
предоставляет менеджеру необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п.
4.2. настоящей Оферты.
4.6. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.7. Продавец несет ответственность за достоверность предоставленной информации на Сайте в
разделе «Продукция» в части наименования, количества, характеристик товара, а также указанную
в Счете-оферте переданного к конкретному заказу от Поставщика в сторону Покупателя. Поставщик
не несет ответственность за информацию предоставленную о Товаре из других источников, в том
числе по средствам электронной почты.
4.8. Договор поставки, сформированный дистанционным способом между Поставщиком и
Покупателем считается заключенным с момента оплаты полученного Счета-оферты на условиях
настоящей Оферты. Условия и обязательства, не указанные в настоящей Оферте, к поставке заказа
не относятся.
4.9. При необходимости заключить Договор поставки и согласовать иные условия Покупатель
формирует Акт разногласий по средствам передачи его оригинала заказным письмом почтой России
в срок до оплаты и поставки Товара.
4.10. Оплата Товара происходит по Счету-оферте с указанием в назначении платежа номера и даты
его выставления.
4.11. Оплата Товара означает согласие Покупателя со всеми условиями настоящей Оферты. Иные
условия и обязательства Поставщика, не указанные в настоящей оферте, рассматриваются на
основании заключения отдельного соглашения между Поставщиком и Покупателем по средствам
передачи оригиналов таких соглашений одной из Сторон к другой отдельного соглашения.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Поставщик после получения оплаты на расчетный счет формирует к поставке заказанный Товар
Покупателем в срок до 10 (десяти) рабочих дней согласно выставленному счету.
5.2. Способ доставки определяется по выбору Покупателя. Поставщик обязуется оказать
содействие и поставить Товара в указанный срок выбранным способом доставки.
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение
Товара.
5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки. В случае
доставки Товара силами Транспортной компании (третьих лиц) стоимость срок доставки
определяется по тарифам данной Транспортной компании.
5.5. В случае передачи товара к доставке Транспортной компанией обязанность поставки Товара
Поставщиком считается выполненной в момент передачи Товара представителю Транспортной
компании.

5.6. Информацию о сроках поставки после передачи Поставщиком Товара в транспортную компанию
Покупатель получает от Транспортной компании и на условиях Транспортной компании.
5.7. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя на этикетках, путем нанесения
маркировки товаров. При наличии у Поставщика дополнительных документов о качестве Товара,
копии таких документов передаются способом передачи данных копий вместе Товаром. При
отсутствии таких документов у Поставщика Покупатель не в праве требовать их от Поставщика.
5.8. Количество и качество товара после его получения Покупатель проверяет в присутствии
представителя Поставщика или представителя Транспортной компании. Количество проверяется
способом поштучного пересчета, качество проверяется путем соотнесения информации, указанной
в Счете-оферте и маркировки Товара.
5.9 В случае несоответствия Товара по количеству и (или) качеству указанным в Счете-оферте на
заказанный Товар претензии по качеству и количеству полученного товара оформляются в течение
3 (трех) рабочих дней после получения Товара путем составления Акта о расхождениях и передачи
его по средствам электронной почты. По истечении указанного срока Поставщик вправе не принять
от Покупателя претензии по количеству и качеству Товара, выявленные при его приемке. При
отсутствии описания имеющихся нарушений (дефектов) упаковки в товаросопроводительных
документах при приемке Товара и отсутствии составленного Акта, предъявленного в Транспортную
компанию, об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарноматериальных ценностей, подписанного уполномоченными лицами Покупателя, Поставщик вправе
отказать Покупателю в рассмотрении претензии.
5.10 Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарноматериальных ценностей. Соответствующий Акт должен быть составлен Покупателем в
присутствии представителя транспортной компании – грузоперевозчика, который ставит под актом
свою подпись. Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарноматериальных ценностей и составленное на его основании претензионное письмо Покупатель
направляет Поставщику и грузоперевозчику. При обнаружении вышеописанных нарушений
Покупатель обязан составить Акт непосредственно в Транспортной компании в момент получения
товара или сделать соответствующие отметки в документах водителя (на условиях «доставка до
дверей»). Если акт не был составлен в Транспортной компании Получателем, не Поставщик не
Покупатель не смогут в последующем обратиться с претензией в Транспортную компанию и
получить какую-либо компенсацию от Транспортной компании.
5.11 Поставщик обязан рассмотреть представленный Акт о расхождениях и дать ответ по средствам
электронной почты в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае выявления расхождения и его
подтверждения по вине Поставщика Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой
счет (в том числе транспортные расходы).
5.12 При передачи Поставщиком Товара представителю Покупателя по доверенности или при
передаче Транспортной компании Товар переходит в собственность Покупателя после его передачи
уполномоченному представителю по доверенности или в Транспортную компанию соответственно.
5.13 Риск случайной гибели в случае передачи Товара уполномоченному представителю или
представителю Транспортной компании переходит Покупателю с момента передачи товара от
Поставщика в сторону представителя или Транспортной компании.
5.14 Факт передачи Товара в Транспортную компанию подтверждается квитанцией или иными
документами, предоставленными Транспортной компанией Поставщику при передачи груза.
5.14 Сопроводительными документами считаются универсальный передаточный документ по
утверждённой форме УПД-2. В случае передачи Товара в Транспортную компанию
сопроводительные документы вкладываются в поставку Товара. В случае их отсутствия Покупатель
незамедлительно сообщает об этом Поставщику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
получения Товара. Поставщик обязуется отправить отсутствующий оригинал документа заказным
письмом почтой России в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от
Покупателя. Копии УПД-2 могут быть направлены по электронной почте от Продавца к покупателю;
5.15 Товар считается принятым Покупателем по истечению 3 (трех) рабочих дней с момента
получения Товара Покупателем и если Покупатель не сообщил надлежащим образом о
расхождениях, указанным в п.5.9. По истечению данного срока Товар возврату и обмену не
подлежит.
5.16 Поставщик обязуется поставлять товар с действительным сроком годности с учетом сроков
доставки.
5.17 Покупатель не вправе требовать от Поставщика обязательств, не указанных в данной оферте.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Покупатель несет ответственность за просрочку оплаты полученного Товара, в виде оплаты
пеней в размере 0,1% от суммы поставки за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает
Покупателя от исполнения основного обязательства.
6.2 В случае задержки оплаты поставленного Товара Поставщик имеет право прекратить
дальнейшую поставку Товара до момента оплаты Товара и суммы пени.

6.3 Обстоятельства «форс-мажор» (пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также
военные действия любого рода, блокады, забастовки, акты или действия Правительства, местных
органов власти и другие обстоятельства, находящиеся вне контроля и ответственности Сторон)
соразмерно отодвигают срок платежа и поставки, поскольку они могут значительно повлиять на
исполнение в срок договора или его части. Сроки выполнения обязательств в этих случаях
отодвигаются на период действия этих обстоятельств.
6.4 Все разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров.
6.5 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним
разрешаются Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Стороны установили срок ответа
на претензию 15 календарных дней с момента ее отправки.
6.7 Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним,
подлежат разрешению в Арбитражном Суде г.Москва.
6.8 В целях надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны
дают свое согласие на обработку персональных данных Сторонами, а именно: на совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных». Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.9 Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства (Гражданского Кодекса РФ), действующего
на территории Российской Федерации на момент поставки Товара.

7. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Интерлин»
Телефон: +74951502634
Юридический Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 лит. У, У1, эт. 2,
пом. 2/01
Р/с 40702810638290016736 ПАО Сбербанк России г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
ИНН 7718902270
КПП 502701001
ОГРН 1127746745686

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с
каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров,
предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1.
настоящей Оферты.
Согласен с договором

Приложение А к публичной оферте на поставку Товара.
Перечень и характеристики Товара, регулируемые офертой от «01» марта 2020 г.
Маска защитная
Маска универсального размера для многоразового применения.
Состоит из двух слоев высококачественного хлопка.
Регулируется по обхвату на голове застежками-липучками типа “велкро”
Маска подходит для защиты от пыли, аллергии, дыма, загрязнения, золы, пыльцы и пр. в бытовых
условиях.
Тип изделия: Швейное изделие, изготовленное из хлопковой ткани для многоразового
использования, анатомической формы, надеваемое на нижнюю часть лица, закрывая нос и рот,
закрепляемого на голове сзади на затылке.
Количество слоев маски: 2 тканевых слоя.
Вид крепления: фиксаторы, скрепляемые на голове сзади.
Назначение: немедицинское изделие, закрывающее нос и рот и обеспечивающее барьер
носителя с окружающей средой.
Артикул: ML-M1
Цвета: белый, бежевый, розовый, черный
Размер: универсальный
Порядок надевания: при надевании расправить изделие (маску) на плоской поверхности,
убедиться в отсутствии посторонних предметов (при повторном применении). Взять маску за
левый и правый край в области застежки, приложить к нижней части лица, так чтобы центральный
плоский шов изделия попадал на кончик носа. Зафиксировать изделие в области затылка,
застегнуть фиксаторы крепления. Расправить складки, убедиться, что нос и рот прикрыты
изделием, не допускать передавливания лица и головы изделием. Нижняя центральная часть
маски должна огибать подбородок.
Правила эксплуатации: уход за изделиями в процессе эксплуатации предполагает ручную стирку
при температуре 30°С, перед стиркой изделия с застежкой типа «велкро» следует застегнуть,
отжим изделия не предполагается, сушку необходимо осуществлять в расправленном виде вдали
от нагревательных приборов, не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и
химическую чистку.
Ограничение к применению: допускается применения только у людей в возрасте от 14-ти лет. Не
допускается использование в операционных, а также в медицинских помещениях. Если при
применении наблюдается отдышка, затрудненное дыхание, осушение дыхательных путей следует
прекратить применение до восстановления и нормализации дыхания и состояния дыхательных
путей. При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует
немедленно прекратить использование изделия.
Изготовлены по ГОСТ 10530-79.
Дата изготовления указана на упаковке.
Срок годности не ограничен.
Гарантийный срок эксплуатации – 6 мес.

