Внимание! Если Вы не согласны хотя бы с одним из условий настоящей
оферты, не оплачивайте товар! Оплата товара считается Вашим согласием
с каждым из условий настоящей оферты!
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице генерального директора Галагаева Ильи Владимировича,
действующего на основании Устава, публикует настоящую публичную оферту о
продаже товара дистанционным способом на официальном интернет-сайте
Продавца по адресу: www.ekoyar.ru.
1. Термины и определения.
«Интернет-магазин» – раздел сайта Продавца под названием «Продукция»,
предназначенный для дистанционной продажи Товаров, расположенный по
адресу: http://ekoyar.ru/catalog.
«Покупатель» - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести, либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
«Продажа товаров дистанционным способом» - продажа товаров по договору
розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления
покупателя с предложенным Продавцом описанием товара, содержащимся в
интернет-магазине Продавца;
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящий
оферты путем предварительной оплаты товара.
2. Условия оферты.
2.1. Настоящая оферта является предложением Продавца заключить договор
розничной купли-продажи товара с любым физическим лицом на указанных в
оферте условиях.
2.2. Договор розничной купли-продажи товара считается заключенным на
условиях указанных в настоящей оферте с момента оплаты товара
(сформированного Покупателем заказа) в полном объеме.
2.3. Настоящая оферта не распространяется на наименование, вид или
ассортимент товара, возможность оплаты которого банковской картой не
предусмотрена на сайте Продавца.
2.4. Срок действия настоящей оферты ограничен периодом размещения
Продавцом текста оферты на своем сайте, т.е. условия настоящей оферты
регулируют отношения сторон, если товар оплачен Покупателем в период
размещения данной оферты на сайте Продавца.
2.5. Изменения условий настоящей оферты осуществляется без уведомления

Покупателя путем размещения на сайте новой оферты.
3. Условия договора о товаре.
3.1. Информация о наименовании, виде, ассортименте и цене товара размещена в
разделе сайта «Продукция» по адресу: http://ekoyar.ru/catalog.
3.2. Информация об иных основных потребительских свойствах товара и о
сертификации товара размещена в разделе сайта «Продукция» по адресу:
http://ekoyar.ru/catalog.
3.3. В случае недостаточности информации о товаре Покупателю рекомендуется
обратиться за разъяснениями менеджеров Продавца по телефонам, указанным на
сайте и в настоящей оферте.
3.4. В зависимости от вида товара, изготовителями товара являются:
3.4.1. ООО «ЭКО», ИНН 7607026637, адрес: 150032, г. Ярославль,
Костромское шоссе, д.14.
№ Изготавливаемый товар
Нормативная документация
1. Блоки стеновые неармированные из ГОСТ 31360-2007
ячеистого бетона автоклавного
твердения (далее – блоки из
ячеистого бетона)
2. Плиты перекрытий железобетонные ГОСТ 9561-91, Рабочие чертежи
многопустотные
предварительно ИЖ 796, ИЖ 989, ИЖ 568/13 вып.
напряженные (высотой 160 мм, 220 1,2
мм, 300 мм) (далее – плиты
перекрытий)
3. Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78
(ФБС) (далее – блоки ФБС)
4. Железобетонные предварительно ТУ
5817-001-87700134-2010,
напряженные цельные забивные Рабочие
чертежи
ИЖ
сваи (далее - сваи)
3.3-38-С1(3)2-2010
5. Перемычки
составные
из ТУ 5828-008-71185084-2016
автоклавного ячеистого бетона
(далее - перемычки)
6. Смеси бетонные
ГОСТ 7473-2010
7. Растворы строительные
ГОСТ 28013-98
3.4.2. ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича», ИНН 7601000287,
адрес: 150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, 5.
№ Изготавливаемый товар
Нормативная документация
1. Силикатные кирпичи, камни, блоки ГОСТ 379-2015
и плиты перегородочные.
3.4.3. Информация об изготовителях сопутствующих товаров (клей,
строительные инструменты и т.д.) предоставляется Покупателю по его запросу

к менеджеру Продавца по телефонам, указанным на сайте Продавца и в
настоящей оферте.
3.5. Указанные в пункте 3.4 настоящей оферты ТУ и Рабочие чертежи размещены
в интернет - магазине Поставщика по адресу: http://ekoyar.ru/catalog.
3.6. Гарантийный срок на товар устанавливается равным:
- для перемычек – не менее 1 (одного) года с момента передачи товара
Покупателю;
- для плит перекрытий – не менее 3 (трех) лет с момента передачи товара
Покупателю.
- для свай – не менее 3 (трех) лет с момента передачи товара Покупателю.
3.7. Цена товара определяется в интернет-магазине по каждому наименованию
товара, предлагаемому к оплате банковской картой. Цены на оплаченный товар
изменению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных в п. 7.3
настоящей оферты.
3.8. Количество приобретаемого товара определяется и фиксируется
Покупателем при оформлении заказа.
4. Оформление заказа.
4.1. Заказ оформляется Покупателем в интернет-магазине Продавца путем
заполнения Покупателем регистрационной формы, выбора товара и его оплаты.
4.2. При регистрации Покупатель обязан указать следующую информацию:
4.2.1. Фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица
(получателя);
4.2.2. Контактный телефон.
4.3. Заказ считается сформированным, а договор заключенным с момента оплаты
товара банковской картой в полном объеме.
4.4. После завершения процедуры оплаты товара в интернет-магазине
формируется чек, фотографическое изображение которого на бумажном или
электронном носителе является основанием для получения товара в порядке,
указанном в разделе 7 настоящей оферты.
4.5. В случае отсутствия заказанного товара на складе Продавца в необходимом
количестве менеджер Продавца связывается с Покупателем в течение одного
рабочего дня с момента оплаты товара для согласования сроков передачи товара.
4.6. Все последствия, включая ответственность, за недостоверность
предоставленной информации при оформлении заказа несет Покупатель.
5. Упаковка товара.
5.1. Товар упаковывается следующим образом:
5.1.1. Товар, изготавливаемый ООО «ЭКО» и ОАО «ЯЗСК» упаковывается в
соответствии с требованиями нормативной документации, указанной в п. 3.4
настоящей оферты.
5.1.2 Сопутствующие товары:

- Клей. Отгружается в мешках весом 25 кг. При заказе клея в количестве
кратном 60 мешкам, мешки формируются и отгружается на деревянном поддоне.
- Строительные инструменты. В зависимости от вида отгружаются без упаковки
или в упаковке завода-изготовителя.
5.2. Товар (блоки из ячеистого бетона, силикатные кирпичи, камни, блоки и
плиты перегородочные) отгружается в количестве кратном поддонам.
Количество изделий на одном поддоне указывается в интернет-магазине
Продавца. На одном поддоне упаковываются изделия одного условного
обозначения.
5.3. Стоимость упаковки включается в цену товара.
5.4. Настоящим Продавец информирует Покупателя, что упаковка не защищает
товар от механических повреждений и рассыпания изделий из пачки в случае
нарушения п.п. 5.5, 5.6 настоящей оферты, а так же в случае небрежной
перевозки, транспортировки и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. По
запросу Покупателя и за его счет Продавец может разработать вид упаковки,
обеспечивающий полную сохранность товара при транспортировании и
хранении.
5.5. При отгрузке товара обязательным является крепление груза в транспортном
средстве с применением скрепляющих устройств съемных или стационарных
(ремни, цепи, тросы, деревянные бруски, упоры, противоскользящие маты и др.).
5.6. При выборке товара в месте нахождения Продавца (самовывоз),
скрепляющие устройства, указанные в п. 5.5 предоставляются Покупателем и за
его счет. Обязанность по креплению груза в транспортном средстве несет
Покупатель.
5.7. При выборке товара в месте нахождения Продавца (самовывоз), Продавец не
отвечает за недостатки товара и не возмещает расходы Покупателя, возникшие в
результате механического повреждения товара (бой, шероховатость или
потертость поверхностей и граней) или рассыпания пачки с момента загрузки
товара в транспортное средство.
6. Качество товара.
6.1. Отгружаемый товар, изготавливается в соответствии с требованиями
нормативной документации, указанной в п. 3.4 настоящей оферты.
6.2. Качество каждой партии товара удостоверяется сертификатом (паспортом)
качества, который передается Покупателю одновременно с товаром.
6.3. Товар, характеристики которого находятся в пределах допустимых
отклонений, признается товаром надлежащего качества.
6.4. Весь товар на одном поддоне, в котором количество единиц товара
ненадлежащего качества не превышает 5 % от общего количества единиц товара
на поддоне, считается товаром надлежащего качества, требования Покупателя,
связанные с недостатками товара (ст. ст. 475, 503, 518 ГК РФ), удовлетворению
не подлежат.

6.5. Настоящим Продавец информирует Покупателя, что товар имеет свойство
накапливать влагу при хранении товара открытым способом без упаковки, что
может привести к последующему разрушению товара в результате физического
воздействия, а так же к утрате иных свойств и характеристик. В случае
нарушения условий хранения товара Покупателем и хранения товара открытым
способом без упаковки, Продавец не отвечает за недостатки товара, требования
Покупателя связанные с ненадлежащим качеством товара удовлетворению не
подлежат.
6.6. Правила, установленные в п. 6.5 настоящей оферты не применяются в
отношении свай, фундаментных блоков ФБС и плит перекрытий, которые
хранятся и транспортируются без упаковки.
6.7. Покупатель обязан соблюдать требования ГОСТ, ТУ, инструкций и правил
хранения, перевозки и транспортирования товара, размещенные в
интернет-магазине Поставщика.
6.8. Товарные качества раствора и бетона, поставляемых в автобетоносмесителях
(«миксерах»), гарантируются Поставщиком только при его выгрузке в месте
нахождения Покупателя в течение 90 (Девяноста) минут с момента загрузки
бетона в «миксер».
7. Отгрузка товара.
7.1. Отгрузка товара осуществляется путем выборки товара Покупателем в месте
нахождения Продавца (далее - самовывоз) или силами Продавца за счет
Покупателя.
7.2. Самовывоз осуществляется по адресам:
7.2.1. ООО «ЭКО», адрес: 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, д.14,
тел./факс: +7 (4852) 58-47-47, осуществляет отгрузку товара, указанного в п.п.
3.4.1, 3.4.3 настоящей оферты. Отгрузка товара осуществляется ежедневно с 08
часов 00 минут до 20 часов 00 минут, отгрузка плит перекрытий
осуществляется по рабочим дням.
7.2.2. ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича», ИНН 7601000287,
адрес: 150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, 5, осуществляет отгрузку
товара, указанного в п. 3.4.2 настоящей оферты. Отгрузка товара
осуществляется в рабочие дни с 07 часов 00 минут до 18 часов 00 минут
7.3. Покупатель обязан получить товар в течение 10 дней с момента его оплаты. В
случае нарушения данного срока Продавец вправе изменить цены на товар,
уведомив об этом Покупателя по контактным данным, указанным Покупателем
при регистрации в интернет-магазине, кроме того, Продавец вправе предъявить
требование к Покупателю о возмещении расходов по хранению товара на своем
складе в размере 0,1% от стоимости неполученного в срок товара за каждый день
просрочки.
7.4. В момент отгрузки товара Покупатель обязан представить Продавцу:
паспорт и чек на бумажном или электронном носителе, указанный в п. 4.4

настоящей оферты. При получении товара представителем Покупателя
(водителем транспортного средства) кроме чека на бумажном или электронном
носителе, представитель обязан предъявить подлинный экземпляр доверенности,
выданной Покупателем на получение товара и документ удостоверяющий
личность представителя.
7.5. Погрузка товара в транспортное средство осуществляется силами и за счет
Продавца, размещение (указание на место размещения) и крепление товара
внутри транспортного средства осуществляется силами и средствами
Покупателя.
7.6. При доставке товара до Покупателя силами и транспортном Продавца и в
случае немотивированного отказа Покупателя от приемки товара, либо при
отсутствии Покупателя в месте доставки, Покупатель обязан в течение 5 дней с
момента
получения
требования
Продавца
возместить
стоимость
невостребованной перевозки, а так же возместить убытки Продавца, связанные с
повреждением, утратой характеристик и свойств товара (бой, шероховатость или
потертость поверхностей и граней).
7.7. При передаче товара Продавец предоставляет Покупателю следующие
документы:
- Счет-фактуру на поставляемый товар;
- Товарную накладную формы ТОРГ-12;
- или универсальный передаточный документ (УПД);
- Сертификат (паспорт) качества.
7.8. Приемка товара по наименованию, ассортименту, количеству и качеству
осуществляется в момент получения товара Покупателем или его
представителем по доверенности. Товар считается принятым по наименованию,
ассортименту количеству и качеству при отсутствии в товарной накладной
отметок Покупателя о несоответствии товара.
7.9. Обязательство Продавца по передаче товара считается исполненным с
момента погрузки товара в предоставленное Покупателем транспортное
средство и подписания Покупателем товарной накладной. При доставке товара
Продавцом, обязательство по передаче товара считается исполненным в момент
получения товара Покупателем или его представителем по доверенности в месте
выгрузки и подписания товарной накладной.
7.10. Право собственности на товар, а так же риск случайной гибели товара
переходит к Покупателю с момента исполнения Продавцом обязательств по
передаче товара.
8. Особые условия.
8.1. Настоящая оферта считается совершенной с момента ее размещения на сайте
Продавца.
8.2. Дата размещения на сайте Продавца указана на первой странице настоящей
оферты.

9. Реквизиты Продавца.
ООО «ЭКО»
ИНН 7607026637
Адрес: 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, д.14
БИК 047888760
Р/сч 40702810802000024436 в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»
К/сч 30101810300000000760
Телефон отдела продаж: +7 (4852) 58-47-47
Важно! По телефонам отдела продаж каждый Покупатель может получить всю
необходимую информацию о товаре, в том числе о соответствии товара
решениям строительного проекта.

