ПРЕДЛОЖЕНИЕ ООО «НАНОТЭК РУС» О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИПРОДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ
Термины и определения
Продавец— Общество с ограниченной ответственностью «НАНОТЭК РУС»
Покупатель — любое физическое или юридическое лицо, акцептировавшее
публичную оферту на условиях настоящей оферты.
Интернет-магазин, Сайт — официальный интернет-магазин Продавца,
расположенный по интернет адресу http://nano-reflector.ru, или http://nanoreflector.online В
рамках настоящего договора, понятия Интернет-магазин и Магазин, а так же интернет
адрес http://nano-reflector.ru или http://nanoreflector.online
Товар — объект соглашения сторон, перечень наименований ассортимента,
представленный в официальном интернет-магазине.
Баллон — аэрозольный баллон емкостью 400 мл, имеющий отличительные знаки
товарной марки Nano Reflector - логотип, данные о производителе, являющимся
собственником товарной марки.
Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар по
ценам, указанным в описании Товара на соответствующей странице Сайта Продавца, на
условиях настоящей Оферты, действующая редакция которой размещена на Сайте
Продавца.
Статья 2. Акцепт (принятие) оферты
2.1. Лицо, согласное с изложенными ниже условиями настоящей Оферты и всех её
приложений, имеет возможность заключить с Продавцом договор розничной куплипродажи Товара, описание которого представлено на Сайте. При этом, в соответствии с п.
3 ст. 438, ст. 493 ГК РФ, и п. 20 Правил дистанционной продажи, а также с учетом того,
что достоверно установить лицо, являющееся Покупателем, возможно только после
совершения указанным лицом действий, направленных на оплату Товара, момент
заключения указанным лицом договора розничной купли-продажи с Продавцом на
условиях, изложенных в настоящей Оферте, зависит от тех условий, на которых
Покупатель согласен приобрести Товар:
2.1.1. В случае приобретения Товара на условиях предварительной оплаты - с
момента получения Продавцом соответствующего сообщения о намерении Покупателя
приобрести Товар, сопровождающегося действиями, направленными на оплату Товара;
2.1.2. В случае оплаты Товара по факту его получения от Продавца или Курьерской
службы - с момента выдачи Продавцом/Курьерской службой Покупателю накладной на
товар либо иного документа, подтверждающего оплату Товара. Оплата Товара и выдача
кассового чека (иного документа) производится в момент передачи Товара от
Продавца/Курьерской службы Покупателю;

Статья 3. Правила возврата
3.1.1. Возврат товара осуществляется посредством почтового отправления на адрес
продавца вместе с заявлением о возврате (Приложение 1 к Договору).
3.1.2. Продавец, рассмотрев заявление о возврате и признав требование правомерным,
перечисляет стоимость товара на реквизиты покупателя, указанные в заявлении.
3.2.1. Запрещается отправление товара наложенным платежом, из-за отсутствия
возможности у продавца рассмотреть правомерность требования покупателя.
3.2.2. Товар может быть возвращен покупателем в течение 7 календарных дней с момента
его получения.
3.2.3. Для возврата товара необходимо сохранить его товарный вид, потребительские
свойства, и его надлежащее качество (товар не должен был быть в употреблении, на
товаре должны быть сохранены все бирки и ярлыки). А также необходимо приложить к
товару документы, подтверждающие заключение договора и оплату Товара.
3.3. После получения товара и заявления о возврате, продавец рассматривает требования
покупателя. В случае, если требования покупателя правомерны, выносит решение о
возврате денежных средств. После вынесения такого решения, денежные средства
перечисляются на указанные в заявлении реквизиты в течение семи рабочих дней.
Возврату подлежит сумма, уплаченная покупателем за товар, за исключением расходов
продавца, связанных с возвратом товара.
3.4. Способ возврата денег:банковским переводом. Для этого нужно заполнить заявление
на возврат, заполнить необходимые реквизиты и отправить заполненное заявление вместе
с товаром по почте.
3.5. Товар, приобретенный со скидкой, либо по специальным рекламным акциям продавца
(подарки, доп. бонусы и т.д.) возврату не подлежит.
Статья 4. Конфиденциальность и защита персональных данных.
4.1. Предоставление информации Пользователем:
4.1.1. Акцептируя настоящую оферту, Покупатель выражает согласие и разрешает ООО
«НАНОТЭК РУС» (далее- Продавец), обрабатывать свои персональные данные, в том
числе фамилию, имя, отчество, дата рождения, пол, место работы и должность, почтовый
адрес; домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской
Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также передачу их контрагентам Продавца с целью дальнейшей
обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории
РоссийскойФедерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных).

4.2. Предоставляя свои персональные данные, Покупатель соглашается на их обработку
Продавцом, в том числе и в целях продвижения услуг Продавца.
4.2.1. Данное Покупателем согласие на обработку его персональных данных является
бессрочным. Если Покупатель не желает, чтобы его персональные данные
обрабатывались, то он должен обратиться в Службу по работе с клиентами Продавца
через форму Обратной связи на Сайте. В таком случае вся полученная от Покупателя
информация удаляется из пользовательской базы Продавца.
4.3. Использование информации предоставленной Покупателем и получаемой
Продавцом.
4.3.1. Продавец использует информацию:
- для регистрации Покупателя на Сайте;
- для выполнения своих обязательств перед Покупателем;
- для оценки и анализа работы Сайта;
- для определения победителя в акциях, проводимых Продавцом;
- для участия в бонусных программах Продавца.
-для проведения исследований, направленных на улучшение качества услуг,
- для проведения маркетинговых программ, статистических исследований, а также для
продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Покупателем с
помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка,
электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет.
4.4. Покупатель выражает согласие и разрешает Продавцу и контрагентам Продавца
обрабатывать персональные данные Покупателя, с помощью автоматизированных систем
управления базами данных, а также иных программных средств, специально
разработанных по поручению Продавца. Работа с такими системами осуществляется по
предписанному оператором алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение, использование, блокирование, уничтожение).
4.5. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо
использовать иным способом, не предусмотренным условиями договора, организационнотехнологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую
коммерческую тайну для любой из Сторон при условии, что:
- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу ее неизвестности третьим лицам;
- к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальности.
4.6. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами не менее
одного года со дня окончания действия настоящего договора.

4.7. Разглашение информации, полученной Продавцом:
4.7.1 Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию. Не
считается нарушением предоставление Продавцоминформации перевозчикам, агентам и
третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцомдля исполнения
обязательств перед Покупателем.
4.7.2 Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
4.7.3 Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация
не используется для установления личности посетителя.
4.7.4 Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на
Сайте в общедоступной форме.
4.7.5 Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного
характера
Статья 5. Доставка товара

5.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется в сроки, устно согласованные
Сторонами при подтверждении заказа сотрудником Продавца, и условиях изложенных в
Правилах продажи.
5.1.1. При курьерской доставке Товара Клиент в реестре Доставки ставит свою
подпись напротив тех позиций Товара, которые Клиент приобрел. Данная подпись
служит подтверждением того, что Клиент не имеет претензий к комплектации заказа, к
количеству и внешнему виду Товара.
Статья 6. Порядок оплаты товара
6.1. Исполнение Покупателем обязанности по оплате Товаров, а также Доставки, в
случае заказа Покупателем соответствующей услуги, возможно следующими способами:
6.1.1. Путем совершения операции по оплате Товара с использованием Карты, или
расчетного банковского счета в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и договором между кредитной организацией,
эмитировавшей Карту или обслуживающей счет, и Покупателем;
6.1.2. Оплата наличными денежными средствами при фактической передаче Товара
Покупателю, в случае, если Покупатель самостоятельно получает Товар у Продавца в
выбранном им офисе Продавца.
6.1.3. Оплата наличными денежными средствами Продавцу при заключении договора
купли-продажи в соответствии с п. 1.4.2. настоящей Оферты, а в случае привлечения
Продавцом Курьерской службы, действующей от имени и за счет Продавца,
представителю Курьерской службы, с соблюдением требований действующего
законодательства Российской Федерации.

6.1.4. Путем совершения операций с электронными денежными средствами в
соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 27.06.2011 г. «О национальной
платежной системе».

Статья 7. Права и обязанности сторон
7.1. Права и обязанности сторон настоящего договора.
7.1.1. Продавец обязуется в течение срока действия настоящего договора передать
покупателю оплаченные им товары, в соответствии с Действующим Перечнем товаров,
Прайс-листом.
7.1.2. Сохранять конфиденциальность информации покупателя, полученной от него при
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором;
7.1.3. Предоставлять качественный товар и дополнительные услуги. Принимать
своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества
предоставляемого товара. Своевременно информировать покупателя об изменениях в
структуре товаров и услуг, в соответствии с настоящим договором.
7.2. Продавец вправе:
7.2.1. Оказывать базовые и дополнительные услуги с привлечением сторонних
специалистов.
7.3. Покупатель обязуется:
7.3.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать товары и
дополнительные услуги продавца по договору Оферты.
7.3.2. Реализовывать Товары третьим лицам по цене не ниже 1190 рублей за единицу
Товара поставляемого в баллонах, 1350 рублей за литр Товара Nano Reflector Industrial
(поставляемого в канистрах, цистернах, бочках). В случае реализации Товаров в иной
валюте, стоимость реализации товара при переводе в рубли должна быть не ниже
стоимости, предусмотренной данным договором. Для перевода стоимости реализации
Товаров в рубли берется действующий курс Центрального Банка РФ.
7.3.3. В случае нарушения пунктов 7.3.2 и 7.4.3 настоящего Договора, Покупатель
обязуется в течение 30 календарных дней после выставления Продавцом претензии,
выплатить Продавцу штраф в размере 500 000 рублей, плюс 840 рублей за каждую
единицу продукции, приобретенной у Продавца за последние 12 месяцев.
7.3.4. Выполнять все требования, изложенные в настоящей Оферте

7.4. Покупатель вправе:
7.4.1. Получать товары и услуги в соответствии с условиями настоящей оферты.
7.4.2. Самостоятельно устанавливать розничные цены на продукцию. При этом, не
нарушая пункт 7.3.2 настоящего Договора.
7.4.3. Самостоятельно устанавливать оптовые цены на продукцию, но не ниже оптовых
цен, указанных на официальных сайтах www.nano-reflector.ru и www.nanoreflector.online.
Под оптовыми ценами понимается цена за единицу Товара, поставляемого в баллонах и за
1 литр Nano Reflector Industrial, устанавливаемая при единовременной реализации (одному
физическому или юридическому лицу в рамках одной сделки) от 5 единиц Товара в
баллонах или от 40 литров Товара Nano Reflector Industrial.

Статья 8. Ответственность сторон
8.1.1. Продавец не несет перед Покупателем ответственности в случае, если Покупатель
использует товар не по назначению (не по инструкции, указанной на продукции).
8.1.2. Продавец не несет ответственность за негативные последствия и убытки, возникшие
в результате событий и обстоятельств, находящихся вне сферы его компетенции, а также
за действия (бездействие) третьих лиц, а именно:
— в случае невозможности выполнения принятых на себя обязательств, вследствие
недостоверности, недостаточности и несвоевременности сведений и документов,
предоставленных Покупателем, или нарушения Покупателем условий настоящего
Договора или требований к документам;
— за действия перевозчиков (изменение, отмена, перенос, задержка отправления
авиарейсов, поездов, автобусов и прочих транспортных средств), за сохранность, потерю
или повреждение товара в течение всего срока их перевозки. В этих случаях
ответственность перед Покупателем несут перевозчики в соответствии международными
правилами и действующим законодательством РФ. Претензии
Покупателярассматриваются перевозчиками на основе законодательства РФ и
международных правил;
— за действия таможенных властей;
— за неявкув место получения товара или отказ от принятия товара Покупателем;
— за подлинность и правильность оформления формы заказа покупателем (достоверность
содержащихся в ней сведений).
8.1.3. Продавец не несет ответственность за деятельность третьих лиц, действующих от
имени Продавца (представляющихся от имени Продавца), деятельность Дилеров,
деятельность иных лиц, реализующих продукцию под товарным знаком Продавца, а
также посредников, работающих в рамках системы дропшиппинга.

8.2. Покупатель подтверждает и гарантирует, что он ознакомлен с пунктами 8.1.1 и 8.1.2,
8.1.3. настоящего Договора.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, к таковым стороны относят следующие обстоятельства: пожар,
эпидемия, землетрясение, террористический акт, наводнение, ураган, шторм, цунами,
оползень, другие стихийные бедствия и катаклизмы, военные действия любого характера,
забастовки, введение чрезвычайного или военного положения, эмбарго, изменения
законодательства РФ, действия органов таможенного и санитарного контроля, отмена
автобусного, паромного и другого транспортного обеспечения, издание органами власти
нормативных актов, повлекших невозможность надлежащего исполнения Сторонами
своих обязательств и прочие обстоятельства, на которые стороны не могут повлиять и
предотвратить.
8.4. О наступлении (и прекращении) указанных в пункте 8.3. настоящего договора
обстоятельств, Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств
по настоящему договору, обязана немедленно известить другую Сторону. Срок
исполнения обязательств Сторонами по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если обстоятельства
будут продолжаться более 14 (четырнадцати) дней, каждая из Сторон будет иметь право
отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. Наличие указанных
обстоятельств подтверждается соответствующими решениями федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, принимаемыми ими в соответствии с федеральными законами.
8.5. При наступлении указанных обстоятельств, Стороны вправе в судебном порядке
потребовать расторжения договора.

Статья 9. Интеллектуальная собственность
9.1. Вся текстовая информация и графические изображения, видеозаписи, аудиозаписи,
находящиеся на Сайте, а также высылаемая Покупателю дополнительная информация
являются собственностью Продавца.
9.2. Перепечатка, воспроизведение в любой форме, распространение, в том числе в
переводе, материалов,перечисленных в п.9.1 настоящего Договора, возможны только с
письменного разрешения Продавца.
9.3. При использованииматериалов, перечисленных в п.9.1 настоящего Договора,
необходимо соблюдать следующие требования:
- Указывать, что авторские права принадлежат Продавцу.
- При перепечатке материалов ссылаться на Сайт, как на источник публикации, и указать
иные источники информации, упомянутые в материале. Если материалы размещаются в
Интернете, то необходимо сделать ссылку на Сайт;
- Материалы, перечисленные в п.9.1 настоящего Договора, могут быть использованы
только в информационных, некоммерческих или личных целях;

- Никакие материалы, перечисленные в п.9.1 настоящего Договора, не должны изменяться
никаким способом;
- Никакие материалы, перечисленные в п.9.1 настоящего Договора, не должны
использоваться отдельно от сопровождающего их текста.
9.4. Материалы, перечисленные в п.9.1 настоящего Договора, могут включать неточности
или орфографические ошибки. Изменение информации на Сайте производится
периодически.

Статья 10. Прочие условия
10.1. Любые уведомления по договору Оферты могут направляться одной Стороной
другой Стороне:
10.1.1. По электронной почте на адрес электронной почты Покупателя, указанного им, с
адреса электронной почты Продавца,
10.1.2. По факсу;
10.1.3. Почтой с уведомлением о вручении.
10.1.4 Посредством телефонной связи
10.2. Неосуществление того или иного права в рамках договора Оферты, полномочия или
намерения, предусмотренные договором Оферты, не означает ни отказа Продавца от
сроков и условий договора Оферты в случае следующего нарушения, ни отказа от своих
прав потребовать соблюдения условий договора Оферты в любое время впоследствии.
10.3. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Продавцом и
Покупателем. Продавец не принимает на себя никаких условий и обязательств в
отношении предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми
регулируется исполнение договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия
или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Продавца и Покупателя. В случае, если какие-либо условия Приложений
или Дополнительных Соглашений к договору Оферты противоречат условиям Оферты,
положения Оферты будут преобладать.
10.4 Покупатель заключает договор Оферты добровольно, при этом Покупатель: а)
полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и
договора Оферты, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в
отношении заключения и исполнения Договора Оферты.
10.5. Покупатель обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения договора Оферты.
10.6. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным,

или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ,
такое удаляется из Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим
изначальным намерениям, содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения
Оферты (договора Оферты) не меняются и остаются в силе.
10.7. Факт оплаты Покупателем Товара означает, что Покупатель согласен со всеми
условиями п. 10.4 настоящего Договора, т.к. Настоящий Договор располагается на Сайте
продавца в доступном для ознакомления месте.

Статья 11. Срок действия, изменение, расторжение договора оферты.
11.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.2.1 настоящей Оферты, и
заключается на неопределенный срок.
11.2. Продавец оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению, при обязательном уведомлении
Покупателя в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней до момента вступления в силу
изменений или отзыва Оферты. В случае внесения Продавцом изменений в Оферту, такие
изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте Продавца.

Статья 12. Порядок рассмотрения споров
12.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Российской
Федерации.
12.2. В случае возникновения у Покупателя вопросов он должен обратиться в Службу по
работе с клиентами Продавца по телефону или через форму Обратной связи на Сайте. В
том случае, если у Покупателя имеются претензии непосредственно к качеству товара,
Покупатель подает письменную претензию в срок не более 10 (Десяти) дней, с момента
возникновения причины спора. В течение 10 (Десяти) дней Продавец рассматривает
претензию и направляет Покупателю обоснованный ответ. Все возникающее споры
Стороны будут стараться решить путем переговоров, при не достижении соглашения,
спор подлежит передаче на рассмотрение в судебный орган по месту нахождения
Продавца.
12.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора
не влечет за собой недействительность остальных положений.
Принимаю условия оферты и подтверждаю итоговую сумму к оплате, включая все налоги
и сборы.

Реквизиты ООО «НанотэкРус»
ИНН: 7725832263
КПП: 772501001
ОГРН: 1147746683314
Юридический адрес: г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, оф.503
Название банка: АО "Альфа-Банк"
Расчетный счет: 40702810202520000370
Корреспондентский счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593

Генеральный директор _________________ Кушхабиев И.А.
М.П.

Приложение №1 к договору публичной оферты.
В ООО «НанотэкРус»
от покупателя (Ф.И.О. полностью)
________________________________
________________________________
Паспорт №_____________________
Кем и когда выдан_______________
________________________________
________________________________
Заявление

Прошу принять (наименование товара, артикул, размер, цвет)________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
приобретен ( указать дату покупки)_______№ заказа ______ на сумму
(прописью)_________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Оплату производил(а) (нужное подчеркнуть):
Наличными
Сбербанке)

Пластиковой картой Банковским переводом (в т.ч. по квитанции в

Причина возврата ( указать) ____________________________________________________
Возврат денежных средств прошу осуществить по нижеперечисленным реквизитам:
Банковский перевод
Полное наименование банка_______________________________________________
БИК________________________,
ИНН________________________,
Кор. счет банка:
Расчетный счет:

Дата ____/_____/____

____________

