
Публичная оферта 

Любое лицо (в дальнейшем Принципал), оформляя заказ через интернет-магазин, 

находящийся по адресу http://greenteahouse.ru, принимает нижеследующее публичное 

предложение ИП Урлуков Александр Юрьевич, который является владельцем магазина о 

заключении Агентского договора. 

1. Предмет договора 

1.1 ИП Урлуков Александр Юрьевич через "Интернет магазин http://greenteahouse.ru", 

именуемый в дальнейшем Агент, обязуется за вознаграждение по поручению Принципала 

от своего имени или имени Принципала и за счет Принципала осуществлять приобретение 

товаров и услуг по доставке товаров, наименование и количество которого определены 

заказом Принципала, оформленным в соответствии с размещенными правилами на 

интернет-ресурсе http://greenteahouse.ru. 

1.2 Цена товаров, указанная в заказе Принципала, включает в себя цену, по которой Агент 

обязуется купить товар для Принципала, цену почтовых и курьерских услуг, и агентское 

вознаграждение, причитающееся агенту за исполнение обязательств по настоящему 

договору. 

1.3 Принципал предоставляет полномочия Агенту осуществлять в интересах Принципала 

следующие действия: 

1.3.1 Выбрать поставщика товара 

1.3.2 Заключить с выбранным поставщиком и исполнить договор, направленный на 

передачу Принципалу права собственности на товар, в части уплаты покупной цены 

товара. 

1.3.3 Заключить и исполнить договор, направленный на доставку товара Принципалу, при 

этом выбор контрагентов, которые будут осуществлять доставку товара Принципалу, 

Агент осуществляет самостоятельно на свое усмотрение, но на условиях, 

предусматривающих обязанность продавца доставить товар непосредственно 

Принципалу. 

1.3.4 В случае ненадлежащего качества товара, предъявить соответствующие требования 

поставщику или производителю товара. 

1.4 Товар подлежит доставке Принципалу по адресу, указанному при заказе товара. 

Принципал обязуется принять заказ в оговоренные сторонами сроки. 

1.5 Срок исполнения поручения Принципала по настоящему договору составляет не более 

30 рабочих дней с момента подтверждения Агентом принятия заказа Принципала, если 

иной срок не будет указан Агентом при подтверждении принятия заказа. В указанный 

срок Агент обязуется купить и организовать доставку товара Принципалу. Агент не несет 

ответственности за нарушение указанного срока, если это вызвано задержкой доставки 

товара, допущенной почтовыми или курьерскими службами, привлеченными агентом для 

доставки товара Принципалу. 

1.6 По сделке, совершенной Агентом с поставщиком по поручению Принципала, права и 

обязанности поставщика, в части гарантийных обязательств, возникают непосредственно 



с Принципалом. Обязанностью Агента перед Принципалом в данном случае является 

предъявление соответствующих требований поставщику или производителю товара. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Агент обязан: 

2.1.1 Приобрести заказанный Принципалом товар на условиях, чтобы сумма покупной 

цены с учетом доставки и агентского вознаграждения не превысила цену заказа. 

2.1.2 Обеспечить доставку товара Принципалу согласно принятому к исполнению заказу. 

 

2.1.3 В случае ненадлежащего качества товара предъявить соответствующие требования 

поставщику или производителю товара, обеспечивающие удовлетворение требований 

Принципала. 

2.2 В случае отказа Принципала от принятия заказа посредством почтовых или 

курьерских служб в сроки оговоренные данным договором, Агент не обязан возмещать 

стоимость товара, стоимость доставки или агентского вознаграждения по вине 

Принципала. 

2.3 Агент не обязан информировать Принципала о тех лицах, с которыми он заключил 

договор, для исполнения заказа Принципала. 

2.4 Принципал обязан: 

2.4.1 Обеспечить Агента средствами для исполнения договора, т.е. уплатить покупную 

цену и одновременно с этим агентское вознаграждение. 

2.4.2 Своевременно принять доставленный товар в сроки, оговоренные данным 

договором. 

3. Дополнительные условия 

3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента получения Агентом оплаты заказа 

Принципала посредством интернет-магазина http://greenteahouse.ru и действует до полного 

исполнения обязательств, предусмотренных данным договором. 

 

3.2 При размещении заказа Принципал принимает условия настоящего договора без 

каких-либо возражений. 

3.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения 

договора. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, 

война и военные действия любого характера, забастовки, гражданские беспорядки и 

другие события и обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли 

предвидеть и предотвратить. Срок выполнения каждой стороной обязательств по договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 

последствия. 


