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Договор-оферта 

ПРЕАМБУЛА: 

 Настоящие Условия регулируют взаимоотношения Поставщика и Покупателя, 

получившего от Поставщика «шифр Клиента», по продаже и доставке товаров через 

Интернет-сервис «ТБМ-Онлайн» (далее «ТБМ-Онлайн»); 

 Поставщик сохраняет за собой право изменять настоящие Условия;  

 Адрес действующей редакции Условий в сети Интернет: http://www.tbm.ru  

 Настоящие Условия имеют приоритет перед иными документами. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ  

1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в 

следующем значении:  

 Оферта – предложение Поставщика, заключить с ним договор поставки на 

указанных условиях, адресованное юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям. 

 Покупатель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, получившие 

от Поставщика «шифр» и заключившие с Поставщиком Договор на изложенных в нем 

условиях путем акцепта оферты. 

 Шифр – индивидуальный номер присвоенный Поставщиком потенциальному 

покупателю после предоставления им пакета документов.  

 Пакет документов, предоставляемый для получения «Шифра»: 
 

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ сроком выдачи не более 1 месяца,  

       Либо предоставление 3-х нижеуказанных документов 
Копия свидетельства о присвоении ИНН/КПП; 

Копия свидетельства о государственной регистрации;  

Заверенная контрагентом выписка из протокола о назначении руководителя.  

 

2. Письмо (справка) с указанием юридического и фактического адреса фирмы – контрагента, 

банковских реквизитов расчетного счета, Ф.И.О. руководителя и гл. бухгалтера, кода ОКПО, номера 

контактного телефона, заверенную печатью и подписью директора или гл. бухгалтера.  

 

• Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора; 

• Интернет-сервис «ТБМ-Онлайн» – сайт (http://www.tbm.ru), предназначенный для 

заключения договоров поставки на основании ознакомления Покупателя с предложенным 

Поставщиком описанием Товара и/или представленным на фотоснимках, рисунках 

посредством сети Интернет.  

• Товар – перечень наименований ассортимента в «ТБМ-Онлайн». 

http://www.tbm.ru/
http://www.tbm.ru/
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• Заказ – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные Покупателем 

при оформлении заявки в «ТБМ-Онлайн». 

• Служба доставки – сторонняя организация, предоставляющая транспортные услуги по 

доставке Заказа либо транспортная служба Поставщика. 

 

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

2.1. Данный документ является офертой Поставщика в адрес Покупателей, 

содержащей существенные условия Договора по реализации Товаров, представленных на 

сайте http://www.tbm.ru. 

2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящего Договора является его 

согласование, путем нажатия кнопки «С условиями Договора согласен», а так же любые 

действия по выполнению указанных в данном Договоре условий, в том числе оплата 

Товара, направление Заявки, получение Товара, а также иные действия, подтверждающие 

намерения лица приобрести представленные на сайте Товары. 

2.3. В момент совершения акцепта, Покупатель подтверждает, что ознакомился и 

согласился с предложенной офертой, и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ 

вступил с Поставщиком в  договорные отношения. 

2.4. Обязанности Поставщика ограничиваются условиями настоящей оферты, в 

частности, в обязанности Поставщика не входит оказание услуг Покупателю по 

предоставлению доступа в сеть Интернет. Доступ к сети Покупатель обеспечивает за свой 

счет самостоятельно. Также Поставщик не предоставляет возможности Покупателю: 

настройки и/или диагностики компьютерного оборудования и программного обеспечения, а 

также обучение Покупателя и/или сотрудников Покупателя навыкам работы с 

программным и аппаратным обеспечением.  

2.5. Поставщик вправе изменить или дополнить настоящие условия в любой момент. 

Информация об изменении или дополнении, включая действующую редакцию, размещается 

в системе «ТБМ-Онлайн» на сайте по адресу http://www.tbm.ru. 

  2.6. На основании вышеизложенного, предлагаем внимательно ознакомиться с 

текстом Оферты   и акцептировать ее с целью приобретения   Товара на указанных 

условиях. 

   

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

3.1. На основании настоящего Договора Поставщик поставляет Покупателю товары, 

входящие в складскую программу Поставщика. 

http://www.tbm.ru/
http://www.tbm.ru/
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3.2. Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар в соответствии с 

выставленным счетом и в установленные настоящим Договором сроки, а Покупатель 

обязуется принимать и оплачивать поставленный товар. 

3.3. Оплата счета, подтвержденная платежным документом Покупателя или 

подписание товарной накладной уполномоченными представителями сторон, являются 

подтверждением согласования сторонами ассортимента, количества и цены.  

3.4. Настоящий Договор является официальным документом Поставщика и 

неотъемлемой частью Оферты. 

 

4. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА: 

4.1. Покупатель в ТБМ-Онлайн формирует и направляет Поставщику заявку на 

поставку Товара с указанием артикулов, наименования (согласно прайс-листам 

Поставщика), количества подлежащего поставке Товара, способа и желательной даты 

доставки. Заявка считается принятой к исполнению, если Поставщик выставит счет на его 

оплату с резервированием Товара. 

4.2. Счет по принятой к исполнению заявке выставляется в течение 10 минут с 

использованием ТБМ-Онлайн. 

4.3. После выставления счета на оплату Товара, заявка хранится у Поставщика 

постоянно с целью своевременного выявления возможных ошибок со стороны Покупателя 

либо Поставщика.  

4.4. Поставщик вправе не выставлять счет Покупателю при наличии полученного и 

неоплаченного Покупателем Товара, по любому другому счету, независимо от срока 

оплаты. 

4.5. Заказы Покупателя на поставку массового (регулярного спроса) и 

ассортиментного (нерегулярного спроса) товара в количестве, значительно превышающем 

среднемесячные объемы, как и заказы на поставку эксклюзивного (под заказ) товара 

оформляются в письменной форме путем заключения договора поставки. Форма договора 

поставки предоставляется Покупателю по его запросу. 

4.6. Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный 

характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и 

характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся 

свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа, Покупатель должен 

обратиться к Поставщику.  
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5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА: 

5.1. Качество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать 

стандартам и техническим условиям заводов-изготовителей.  

5.2. Товар, при заказе его нормами упаковки, должен быть упакован в соответствии с 

требованиями заводов-изготовителей для обеспечения его сохранности при перевозке и 

хранении. 

5.3. Товары, качество либо товарный вид которых может пострадать при нарушении 

норм упаковки, продаются только целыми упаковками. Перечень таких товаров определяет 

Поставщик. 

5.4. Гарантия на поставляемые Поставщиком поворотно-откидные механизмы 

выдается сроком на 3 (Три) года, на мебельные комплектующие – 1 год, на остальные 

товары - 6 (Шесть) месяцев, если иное не предусмотрено гарантийными обязательствами, 

размещенными на сайте Поставщика, при условии соблюдения Покупателем правил 

эксплуатации, установленных заводом изготовителем. Гарантийный срок исчисляется с 

момента передачи товара Покупателю.  

5.5. При передаче товара на складе Поставщика наличие подписи ответственного 

представителя Покупателя в накладной является подтверждением получения товара и 

отсутствия рекламаций Покупателя по внешнему виду и количеству товара.  

5.6. При доставке товара на склад Покупателя транспортом Поставщика, Покупатель 

обязан первоначально произвести визуальный осмотр товара, удостовериться в его 

сохранности при перевозке, целостности упаковки, а также проверить соответствие 

наименования товара и маркировки на нем, данным, указанным в транспортном документе. 

Наличие подписи ответственного представителя Покупателя в накладной является 

подтверждением получения товара. 

 Покупатель обязуется осуществить приемку товара по качеству, количеству и 

комплектности в течение 1-го рабочего дня с момента доставки товара. При выявленном 

несоответствии поставленного товара по качеству, количеству или комплектности, 

Покупатель незамедлительно направляет Поставщику рекламацию через ТБМ-Онлайн.  

 Поставщик обязан рассмотреть рекламацию и принять решение в течение 2-часов в 

рабочие дни при условии, что предъявляемые ранее рекламации конкретного Покупателя 

были признаны обоснованными; в остальных случаях - в течение 1 (Одного) рабочего дня. 

 При необходимости Поставщик направляет своего представителя к Покупателю.  
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Если в течение установленного в настоящем пункте срока от Покупателя не поступает 

рекламаций по количеству, качеству и комплектности принятого им товара, то из этого 

следует, что товар поставлен в соответствии с условиями договора. 

5.7. Рекламации Покупателя по скрытым недостаткам поставленного товара, 

выявленным в процессе изготовления или монтажа изделий, должны предъявляться 

Поставщику через ТБМ-Онлайн, а при отсутствии такой возможности в письменном виде в 

течение установленного гарантийного срока, но не позднее 1-ой недели с момента 

обнаружения недостатков.  

5.8. В случае получения в течение гарантийного срока обоснованной рекламации 

Покупателя, подтвержденной уполномоченным представителем Поставщика и завода-

изготовителя, Поставщик обязуется произвести замену товара в разумный срок, в 

зависимости от наличия товара на складе Поставщика и срока закупки товара у 

производителя. 

5.9. Покупатель обязан возвратить Поставщику многооборотную тару - деревянные 

поддоны многократного использования, в которых поступил товар, в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней с момента поставки товара. 

 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА: 

6.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки на склад 

Покупателя или путем передачи товара Покупателю со склада Поставщика. 

6.2. Покупатель обязуется соблюдать условия действующего Положения о доставке 

товара, утвержденного Поставщиком и размещенного по адресу: http://www.tbm.ru. 

6.3. Товар резервируется за Покупателем на 5 (Пять) рабочих дней с момента 

выставления Поставщиком счета на его оплату. Выставление Поставщиком счета с 

резервированием товара является уведомлением Покупателя о наличии товара на складе.   

6.4. Поставка товара Покупателю осуществляется Поставщиком после поступления 

на его расчетный счет денежных средств за поставляемый товар.  

6.5. Отгрузка (передача) товара Покупателю осуществляется только при 

предъявлении им доверенности. 

6.6. При отгрузке (доставке) товара Поставщик передает Покупателю следующие 

документы: счет, счет-фактуру, товарную накладную (товарно-транспортную накладную). 

6.7. Если в установленный пунктом 6.3. настоящего Договора срок Покупатель не 

осуществит оплату и приемку товара, Поставщик  аннулирует резервирование товара и 

снимает с себя ответственность  за поставку. 

http://www.tbm.ru/
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6.8. Покупателю предоставляется право вернуть или обменять товар надлежащего 

качества на аналогичный в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его 

получения, согласно накладной. По истечении четырнадцати календарных дней, обращения 

Покупателя по возврату или обмену товара надлежащего качества Поставщиком не 

рассматриваются. 

Возврат или обмен товара надлежащего качества производится на основании 

действующего Положения Поставщика о возврате или обмене товара и размещенного по 

адресу: http://www.tbm.ru, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его 

товарный вид, потребительские свойства, заводские ярлыки, оригинальные этикетки 

Поставщика. 

 Возврату или обмену не подлежит товар надлежащего качества, поставленный или 

изготовленный специально для Покупателя. 

 

7. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: 

7.1. Покупатель оплачивает Поставщику товар по ценам, установленным в прайс-

листах Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

Цены на Товар с учетом предоставленных скидок и порядок их определения размещены в 

личном кабинете Покупателя в системе ТБМ-Онлайн. 

Счет на предварительную оплату товара выставляется в рублях РФ и оплачивается в 

течение 3-х банковских дней с момента его выписки Поставщиком. Под предварительной 

оплатой понимается поступление денежных средств, в размере стоимости товара, на 

расчетный счет Поставщика до момента поставки товара Покупателю. 

7.2. Денежные средства, поступившие Поставщику при оплате Покупателем 

недействующего счета (по истечении 3-х банковских дней с момента его выписки) или в 

качестве перечислений без указания оплачиваемого счета, не являются неосновательным 

обогащением Поставщика. Поставщик вправе учесть вышеуказанные денежные средства в 

счет оплаты Товара, полученного Покупателем от Поставщика. Поставщик обязуется 

вернуть неиспользованные денежные средства Покупателю на основании письма 

Покупателя, в течение 5 (Пяти) банковских дней. 

7.3. Отгрузка товара по предварительно оплаченному счету осуществляется только 

после поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Покупатель обязан 

указать в назначении платежа дату и номер счета либо слова «оплата по договору – оферта 

на сайте www.tbm.ru.». 

http://www.tbm.ru/
http://www.tbm.ru./
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Если Покупатель перечислит денежные средства без указания назначения платежа, 

то Поставщик вправе не отгружать товар до получения от Покупателя письма с уточнением 

назначения платежа.   

7.4. Поставщик вправе изменять цены на товар в одностороннем порядке. 

Информация об изменении цены размещается на выставляемых счетах и в личном кабинете 

каждого Покупателя. 

7.5. Цена на товар, указанная в действующем счете, изменению и корректировке не 

подлежит. 

7.6. Информация о ценах на поставляемый по настоящему Договору товар является 

конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам. 

7.7. Покупатель может оплатить товар наличными денежными средствами в кассе 

Поставщика в пределах лимитов, установленных Центральным Банком России. 

7.8.  Законные проценты на сумму долга за период пользования денежными 

средствами, возникшие при исполнении настоящего договора, в соответствии со ст. 317.1 

Гражданского кодекса РФ не начисляются и не уплачиваются. 

Условия настоящего пункта распространяются на отношения сторон возникшие  

с 01 июня 2015 г. 

  

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА: 

8.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на 

Интернет-сайте www.tbm.ru являются собственностью владельца сайта - ЗАО «Т.Б.М.» 

(141006, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, Волковское шоссе, вл.15, стр. 1. 

ИНН 7703015973) и/или поставщиков и производителей товара. 

8.2. Полное или частичное копирование, модификация, компиляция, перевод, 

цифровое преобразование и другие действия с материалами сайта без согласия владельца 

сайта запрещены.  

8.3. Использование материалов сайта возможно исключительно с разрешения 

владельца сайта.  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

9.1. К отношениям между Покупателем и Поставщиком применяется 

законодательство Российской Федерации.  
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 9.2. Документы, переданные электронной почтой или по факсимильной связи, имеют 

юридическую силу для сторон. При этом стороны обязуются в дальнейшем предоставить 

подлинники документов. 

9.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются в досудебном порядке путем переговоров, 

направлением письменных претензий и т.п.  

В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке, Сторона вправе 

обратиться в арбитражный суд по истечении 20 календарных дней со дня направления 

заказным письмом претензии другой Стороне, либо по истечении 7-ми календарных дней с 

момента вручения претензии курьером.  Сторона договора при получении претензии 

обязуется расписаться на копии претензии, поставить дату, печать/штамп организации и 

вернуть курьеру 

9.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего 

договора не влечет за собой недействительность остальных положений. 

9.5. Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика о смене руководителя, об 

изменении своего места нахождения, номеров телефона, адреса электронной почты, факса, 

банковских и других реквизитов в течение 7-ми календарных дней.  

  

10. РЕКВИЗИТЫ: 

10.1. Реквизиты Поставщика указываются в счете. 

 
Опубликовано "01" декабря 2011 г.  

Дата опубликования последних изменений "___" ____________ 20__г. 

Адрес размещения в сети Интернет: www.tbm.ru 

 


