
ДОГОВОР-ОФЕРТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество  "Тесли", публикует настоящий договор купли -продажи, 
являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес физических и юридических 
лиц в соответствии со ст.435 и п.2 ст.437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - 
ГК РФ).
1.2. Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем "Оферта") определяет все 
существенные условия договора между и лицом, акцептовавшим Оферту.
1.3. Настоящий договор заключается между Покупателем и Продавцом  в момент оформления 
заказа.
1.4. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим или юридическим лицом на 
территории Российской Федерации, имеющим намерение приобрести товары, предоставляемые 
Продавцом.
1.5. Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в полном объеме 
и без исключений.
1.6. В случае принятия условий настоящего Договора (публичной оферты), физическое или 
юридическое лицо, производящее акцепт оферты, становится Покупателем. Акцептом является 
факт оплаты заказа в размере и на условиях, установленных Продавцом на момент покупки.
1.7. Оферта, все приложения к ней, а также вся дополнительная информация о товарах 
опубликованы на сайте www.tesli.com
1.8. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении заказа. 

2. СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ

2.1. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа 
информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 
2.2. Оформляя заказ Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными 
настоящим Договором. 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Продавец, на основании заказов Покупателя и на основании предварительной оплаты, 
продает Покупателю товар в соответствии с условиями и по ценам, установленным Продавцом в 
момент совершения покупки. С товаром, порядком оплаты и поставки  можно ознакомиться по 
телефону (495) 786 45 55 у менеджера Продавца. 
3.2. Доставка товаров, заказанных и оплаченных Покупателем, осуществляется Продавцом или 
Перевозчиком. Покупатель имеет право забрать товар со склада Продавца или Перевозчика 
самостоятельно (самовывоз). Покупателю при оформлении заказа предоставляется право выбора 
способа доставки. 
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3.3. После оформления заказа Покупателю, отправленного по электронной почте в адрес 
Продавца,  уполномоченным сотрудником Продавца предоставляется информация о текущей 
цене и наличии товара на складе, производятся необходимые уточнения к заказу. 
согласовывается дата доставки товара Покупателю.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
4.1. Покупатель может оформить заказ через менеджера по телефонам, указанным на сайте, на 
условиях настоящей Оферты.
4.2. При оформлении заказа Покупатель обязан предоставить о себе информацию: ФИО или 
полное наименование и ИНН для юридических лиц, адрес доставки Товара, контактный телефон, 
адрес электронной почты Покупателя.
4.3. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним 
соответствующих данных в форму заказа при подаче заявки через менеджера.
4.4. Продавец не редактирует и не проверяет  информацию о Покупателе.
4.5. Для получения бумажного экземпляра Договора купли-продажи, Покупатель отправляет 
заявку по электронной почте или телефону, указанному на сайте.
4.6.При необходимости Продавец и Покупатель вправе в любое время оформить договор купли-
продажи товара в форме письменного двухстороннего соглашения, не противоречащего 
положениям настоящей Оферты.
4.7.Продавец предоставляет гарантию на реализуемый товар на срок и условиях, определенных 
производителем Товара.
4.8. Подтверждением исполнения настоящей оферты является подписанные сторонами 
товаросопроводительные документы  (торг-12).  
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