
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ №3  
на продажу товаров 

 
Введен в действие Приказом генерального директора ООО «ГФГ» № 11 от «01» декабря 2019 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ГАУСС ФГ» (ООО «ГФГ»), именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Гусевой Дарьи Сергеевны, действующего 
на основании Устава, настоящим выражает намерение заключить договор купли-продажи Товаров 
с Покупателями на условиях настоящего Договора публичной оферты (далее — «Договор»), 
размещенного на сайте https://global-hotspot.ru/dogovor-oferta/. Заказывая товары через Сайт, 
Покупатель соглашается с условиями настоящего Договора, изложенными ниже. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 
1.1. Договор-оферта, Договор, Оферта – Договор между Продавцом и Покупателем на поставку 
Товара, который заключается посредством Акцепта Оферты опубликованной в Интернет-магазине. 
1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем оформления Заказа в Интернет-
магазине, влекущее за собой заключение договора поставки между Продавцом и Покупателем в 
соответствии с ст. 438 ГК РФ. 
1.3. Товар – любая позиция товара, представленного к продаже на Сайте. 
1.4. Заказ – запрос, формируемый Покупателем из товарной номенклатуры, опубликованной на сайте 
посредством добавления Товаров в корзину Покупателя. Заказ оформляется в Личном кабинете. 
1.5. Покупатель – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществившее Акцепт 
Оферты и являющееся приобретателем Товара по заключенному Договору, а также представители 
такого лица, наделенные полномочиями в соответствии с законодательством РФ. 
1.6. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «ГАУСС ФГ» (ООО «ГФГ»). ИНН 
7719453411 КПП 772201001. Юридический адрес: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д.11, 
стр.26, пом. А61/35А, компания, осуществляющая продажу товаров дистанционно через сайт 
Интернет-магазина. 
1.7. Получатель – Покупатель, либо иное лицо, указанное Покупателем и уполномоченное им в 
установленной законом форме на получение Товара от Продавца, либо транспортной организации, а 
также представители такого лица, наделенные полномочиями в соответствии с законодательством РФ. 
1.8. Транспортная организация – юридическое лицо компании СДЭК, осуществляющее 
ответственную доставку Товара от Продавца Покупателю (Получателю Товара).  
1.9. Сайт – открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный, принадлежащий 
Продавцу ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу https://global-hotspot.ru, содержащий 
информацию об ассортименте Товара, цене, условиях доставки товара Покупателю. 
1.10. Личный кабинет — интерфейс для хранения и редактирования пользовательских данных 
Покупателя и оформления Заказа, закрытая зона сайта по адресу https://admin.v8.global-hotspot.ru, 
содержит сведения, необходимые для идентификации Покупателя, учета и оказания Услуг. Учетная 
запись создается при регистрации личного кабинета Покупателя по адресу https://areg.global-
hotspot.ru. 
1.11. Регистрационные данные – информация, в том числе персональные данные, добровольно 
предоставляемая Покупателем Продавцу при регистрации и оформлении Заказов в Личном кабинете и 
включающая в себя такие данные как: фамилия, имя, адрес электронной почты, почтовый адрес (адрес 
доставки), телефон и иную информацию. 
1.12. Авторизационные данные – логин и пароль от личного кабинета Продавца в Интернет-магазине. 
1.13. Контактный E-mail Продавца – адрес электронной почты: b@global-hotspot.ru.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящий Договор в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ является публичной 
офертой (предложением) Исполнителя в адрес физических и юридических лиц, являющимися и 
именуемыми в дальнейшем «Покупатели», содержащей существенные условия договора, где Полным и 
безоговорочным акцептом настоящей оферты является совокупность следующих действий Покупателя:  
2.1.1.  создание Заказа в Личном кабинете;  
2.1.2.  оплата Заказа любым предусмотренным настоящим договором способом.  



2.2. С момента совершения акцепта Покупатель считается принявшим условия настоящего договора и, 
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, приобретает права и обязанности в 
соответствии с настоящим договором.  
2.3. Настоящий Договор представлен на общедоступной электронной странице в глобальной сети 
Интернет по адресу https://global-hotspot.ru/dogovor-oferta/). 
2.4. Товары, реализуемые Продавцом в рамках настоящего Договора, не подлежат дальнейшей 
перепродаже. Покупатель гарантирует, что товары приобретаются им для собственных нужд. 
 

 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в соответствии с условиями 
настоящего Договора. Наименования, количество, ассортимент Товара и стоимость товара, 
поставляемого по настоящему договору, определяется Счетом на оплату и накладной. 
3.2. Продавец настоящим заверяет и гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, 
не заложен, не арестован.  
 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Личный кабинет. 
4.2. При регистрации в Личном кабинете на Сайте, Покупатель обязуется предоставить следующую 
регистрационную информацию о себе: 
- полное наименование (на русском языке) и краткое наименование – для 
юридических лиц; 
- ИНН/КПП; 
- юридический адрес (включая индекс); 
- почтовый адрес (включая индекс) – адрес доставки Товара; 
- ОГРН/ОГРНИП; 
- ОКПО; 
- Банковские реквизиты 
-Данные контактного лица. 
4.3. Покупатель несёт ответственность за содержание и достоверность информации, предоставленной 
при размещении Заказа. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации, Продавец 
не несет ответственности за возникшие неблагоприятные последствия, в том числе, но не ограничиваясь 
следующими: несвоевременное уведомление или не уведомление Покупателя о результатах обработки 
его заказа, несвоевременная доставка Товара. При указании некорректной контактной информации в 
случае, если Продавец не может связаться с Покупателем в течение двух дней, Заказ считается 
аннулированным. 
4.4. После оформления Заказа по установленной Продавцом на Сайте форме, Заказ поступает на 
обработку Продавцу. 
4.5. При обработке Заказа Покупателя сотрудники Продавца осуществляют проверку правильности 
заполнения формы, наличие Товара на складе Продавца, уточняются сроки доставки в зависимости от 
индивидуальных особенностей оформленного Заказа. 
4.6. При обнаружении ошибок и/или неточностей оформления Заказа представитель Продавца 
связывается с Покупателем по электронной почте, либо по телефону, указанным в качестве контактных 
при оформлении Заказа для уточнения данных Заказа. 
4.7. В случае наличия Товара на складе Продавец выставляет Счет на оплату Заказа. 
4.8. В случае отсутствия Товара на складе Продавца Счет на оплату не выставляется. 
4.9. До оплаты Заказа, в случае отсутствия заказанных Товаров на складе Продавца, в том числе по 
причинам, не зависящим от Продавца, Продавец вправе исключить указанный Товар из Заказа 
Покупателя и уведомить об этом Покупателя. 
4.10. В случае исключения Товаров из полностью либо частично предоплаченного Заказа стоимость 
Товара возвращается Продавцом по требованию Покупателя, направленному на электронный адрес 
Продавца с обязательным указанием реквизитов для перечисления денежных средств. 

 
5. ОПЛАТА ТОВАРА. 

5.1 Покупатель производит оплату на условиях 100% предоплаты в рублях в форме безналичного 
расчета. Оплата Товара производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета на 
оплату Продавцом, если иной срок не указан в счете. 
5.2. Цена на каждую позицию Товара отображена на Сайте в рублях Российской Федерации, не 
облагаются НДС на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ. 
5.3. Цены на любые позиции Товара, указанные на Сайте, могут быть изменены Продавцом в 
одностороннем порядке без уведомления Покупателя. В случае изменения цены на заказанные позиции 



Товара, Продавец обязуется в кратчайшие сроки проинформировать Покупателя о таком изменении. 
Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ. 
5.4. Осуществляя оплату Товара, Покупатель выражает свое согласие на приобретение Товара на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором по цене, действительной на дату выставления Счета 
на оплату. Стоимость доставки может быть включена в стоимость Товаров после оформления Заказа. 
5.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

 
6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 

6.1. Продавец поставляет Товар Покупателю на основании предварительно согласованного Сторонами 
и оплаченного Заказа Покупателя. 
6.2. Для ускорения отгрузки Покупатель может прислать скан-копии документов, содержащие 
информацию об оплате заказов, на Контактный E-mail Продавца. 
6.3. Поставка (передача) Покупателю Партий товаров по настоящему Договору осуществляется путем 
их отгрузки Покупателю либо Транспортной компании по выбору Покупателя. 
6.4. Оплата доставки Транспортной компанией, предложенной Продавцом, осуществляется вместе с 
оплатой Партии товара по счету Продавца. Покупатель может самостоятельно заказать доставку Товара 
за свой счет со склада Продавца. Товары отгружаются Покупателю в стандартной заводской таре и (или) 
упаковке обычной для такого рода и вида Товаров. 
6.5. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или повреждения переходит к 
Покупателю с момента передачи Товара Покупателю на складе Продавца (в случае самовывоза Товара), 
либо с момента передачи Товара перевозчику – транспортной организации. 
Страхование грузов при перевозке транспортной организацией является обязательным условием, 
стоимость доставки данными Транспортными компаниями рассчитывается индивидуально при 
согласовании Продавцом Заказа Покупателя. 
6.6. Отгрузка Покупателю либо Транспортной организации Партий товаров осуществляется Продавцом 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полной оплаты Покупателем подлежащих отгрузке Товаров, если 
иной срок не будет специально оговорен Сторонами. 
6.7. Отгрузка Покупателю Партий товаров осуществляется по УПД (универсальный передаточный 
документ) либо по документу реализации товаров, составленным для целей настоящего Договора. 
Каждая товарная накладная, составленная для целей настоящего Договора, подписывается обеими 
Сторонами в момент получения Покупателем товара. Подписание УПД или подписание Покупателем 
накладной транспортной компании, осуществляющей доставку Товара, обеими Сторонами будет 
свидетельствовать о следующем: 

• Между Сторонами настоящего Договора достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям поставки Покупателю Товаров, указанных в данном УПД (наименование, количество, 
цена и срок поставки Товаров); 

• Продавцом надлежащим образом исполнена обязанность по поставке Покупателю Товаров, 
указанных в данной товарной накладной; 

• Покупателем приняты Товары, указанные в УПД. 

Отгрузка Товаров Транспортной организации осуществляется по предъявлении представителем 
транспортной организации надлежащим образом оформленной доверенности и подтверждается 
квитанцией о приеме груза к перевозке и/или товарно-транспортной накладной. 
6.8. При получении Товаров Покупателем данные Товары должны быть осмотрены Покупателем в месте 
их получения, в том числе Покупателем должны быть проверены: 

• соответствие Товаров условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в УПД или в 
документе реализации на данные Товары; 

• ассортимент; 
• тара (упаковка) Товаров. 

При обнаружении во время отгрузки Товаров каких-либо недостатков, несоответствий условиям 
настоящего Договора и сведениям, указанным в УПД или документе реализации на данные Товары, 
должен быть составлен акт несоответствия. В акте необходимо указать номер документа, по которому 
был получен товар, состояние упаковки, расхождения с накладной по артикулам, количество 
полученных мест, подписи сотрудников, выдающих груз. 
6.9. Акт о возврате Товаров оформляется в письменном виде и Сторонами. Если иное не оговорено 
Сторонами в Акте о возврате Товаров, подписанием соответствующей товарной накладной Покупатель 



признает, что Товары, указанные в данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в 
момент отгрузки данных Товаров Покупателю, наименование, ассортимент и количество Товаров 
соответствовали Заказу Покупателя и сведениям, указанным в соответствующей товарной накладной. 
6.10. Претензии по комплектности и наличию производственного брака принимаются Продавцом на 
основании Акта о некомплектности, в течение 2 (двух) суток с даты получения Товара Покупателем. 
 
  

7. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН 
7.1. Продавец обязан поставлять Товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями 
настоящего Договора. 
7.2. При обнаружении Покупателем брака либо дефекта Товаров, он вправе, с учетом п. 6.8.-6.10 
настоящего договора: потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, отказаться от исполнения 
договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара 
ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору, направив рекламацию на Контактный E-
mail Продавца с прикрепленными фото брака товара. 
7.3. Покупатель обязан: 

• принять Товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора; 
• оплатить поставляемые Товары в полном объеме и в сроки указанные в п. 5.1 настоящего 

договора; 
• оплатить доставку Товара в полном объеме; 
• совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату Товаров, 

поставляемых по настоящему Договору; 
• возвратить Продавцу подписанный Покупателем 2-й экземпляр подлинного УПД в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты приема Товаров Покупателем. 

7.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате подлежащего поставке Товара 
или в случае неполного исполнения Покупателем данного обязательства, Продавец вправе по своему 
усмотрению полностью или частично аннулировать заказ. 
7.5. В случае нарушения Покупателем установленных настоящим Договором сроков приема Товаров, 
Продавец вправе требовать компенсации издержек, обусловленных сверхнормативным хранением 
Товаров либо возвратом Товара в пункт отправления. 
7.6. В случае нарушения Продавцом сроков отгрузки Товаров, предусмотренных п.6.6 настоящего 
договора, Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) за 
каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости неотгруженных в срок 
Товаров, при условии выставления Покупателем письменного требования о таких санкциях. 
7.7. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке потребовать расторжения настоящего 
Договора и возмещения убытков в случаях, когда расторжение Договора обусловлено неисполнением 
или ненадлежащим исполнением другой Стороной условий Договора, либо действующего 
законодательства, приведшим к возникновению ущерба для второй Стороны. 
7.8. Стороны настоящего Договора имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
7.9. Продавец не несет никакой ответственности за: 

• какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Покупателя; 
• какие-либо убытки Покупателя вне зависимости от того, мог ли, Продавец предвидеть 

возможность таких убытков; 
• какие-либо убытки третьих лиц вне зависимости от того, мог ли, Продавец предвидеть 

возможность таких убытков. 

7.10. Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не возмещает 
убытки, возникшие у Покупателя в результате действий или бездействия третьих лиц. 
7.11. Продавец не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик 
или модификации Товара. 
7.12. Возврат товара надлежащего качества производится в соответствии с действующим 
законодательством РФ, при этом расходы, связанные с доставкой возвращаемого товара до склада 
Продавца, возлагаются на Покупателя. 
7.13. Внешний вид поставленного Товара может отличаться от заявленного Продавцом. 
7.14. Не подлежит возврату Товар, имеющий признаки использования. 



7.15. Покупатель несет ответственность за всю информацию, предоставляемую Продавцу для целей 
исполнения настоящего Договора. В случае возникновения убытков вследствие неполного или 
неверного предоставления Регистрационных данных, а также адреса доставки все убытки относятся на 
счет Покупателя. Продавец не несет ответственности за недопоставку, несвоевременную поставку 
Товара и другие возможные нарушения поставки, возникшие вследствие предоставления Покупателем 
неполной либо неточной информации. 
  

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами. 
8.2. Досудебная процедура урегулирования споров между Сторонами в рамках настоящего Договора 
является обязательной в соответствии с положениями п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ. 
8.3. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия 
подлежат рассмотрению Арбитражным судом Московской области в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
  

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
9.1. При регистрации и оформлении Заказов на сайте Покупатель добровольно предоставляет 
Регистрационные данные. Регистрационные данные передаются в электронной форме по открытым 
каналам связи сети «Интернет». 
9.2. Акцептуя настоящую оферту, Покупатель выражает свое согласие в том, что: 

• Регистрационные данные указаны им добровольно; 
• Регистрационные данные передаются в электронной форме по открытым каналам связи сети 

«Интернет»; 
• Регистрационные данные переданы Продавцу для реализации целей, указанных в настоящем 

договоре, и могут быть переданы третьим лицам, для реализации данных целей; 
• Регистрационные данные могут быть использованы Продавцом в целях продвижения товаров и 

услуг, путем осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью каналов связи; 
• Согласие Покупателя на обработку Регистрационных данных является бессрочным и может 

быть отозвано Покупателем через Личный кабинет в Интернет-магазине. 

9.3. Предоставляя свои персональные данные при регистрации и оформлении заказов на сайте, 
Покупатель также соглашается на их обработку Продавцом. Обработка персональных данных 
Покупателя осуществляется без ограничения срока любым законным способом в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
9.4. Продавец использует Регистрационные данные и иную информацию, предоставленную 
Покупателем: 

• для регистрации Покупателя на сайте; 
• для выполнения своих обязательств перед Покупателем; 
• для оценки и анализа работы сайта; 
• для иных целей, не противоречащих действующему законодательству. 

9.5. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного характера. 
Покупатель вправе отказаться от получения сообщений в любой момент путем самостоятельного 
отключения услуги в Личном кабинете. 
9.6. Разглашение информации, полученной Продавцом: 
9.6.1. Продавец обязуется не разглашать любую полученную от Покупателя информацию. Не считается 
нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам для исполнения 
обязательств перед Покупателем и реализации целей, указанных в настоящем договоре. 
9.6.2. Передача персональных данных, скрытых для общего просмотра, третьим лицам не производится, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.7. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на сайте в 
общедоступной форме. При этом Продавец не несет ответственности за убытки, которые Покупатель 
может понести в результате того, что его Авторизационные данные стали известны третьему лицу. 
9.8. Покупатель вправе в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им 
Регистрационные данные. 



  
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его Акцепта Покупателем путем оформления Заказа 
в личном кабинете и заканчивается при полном исполнении своих обязательств Сторонами. 
10.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором. 
10.3. Действие Договора может быть прекращено по соглашению Сторон в любое время. 
10.4. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия. 
10.5. Продавец сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий 
Договор с публикацией новой версии договора на сайте. 
  

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Местом заключения настоящего Договора является город Москва. 
11.2. Продавец не несет ответственности за точность и правильность Регистрационных данных. 
11.3. Акцептуя Оферту Покупатель дает согласие на получение по электронной почте, указанной при 
предоставлении Регистрационных данных, сообщений содержащих информацию рекламно-
информационного характера в соответствии с п.1 ст.18 Федерального закона «О рекламе» №38-Ф3 от 
13.03.2006 г. 
11.4. Все согласования, сделанные в устной форме без обмена письменными, либо электронными 
документами не являются юридически значимыми. 
11.5. В случае изменения Продавцом своего юридического, фактического и (или) почтового адреса, а 
также платежных реквизитов, он должен сообщить об этом путем внесения изменений в личном 
кабинете Покупателя в личном кабинете. 
11.6. Все претензии, запросы и иные обращения Сторон должны быть оформлены в письменном виде. 
11.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой 
понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие 
исполнению своих обязательств Сторонами по настоящему Договору. К ним относятся стихийные 
явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, 
чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры 
государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции 
запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая 
из Сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств. 
 

12. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
Общество с ограниченной ответственностью   
«ГАУСС ФГ» (ООО «ГФГ») 

Юридический адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр.1, этаж 2, помещение VI, комната № 
3 
Почтовый адрес: 125466, г. Москва, а/я 5 для Гусевой Д.С. 
 
ОГРН 1167746722483 
ИНН 7719453411 КПП 772201001 
Р/с:  40702810210000043578 
в АО «Тинькофф Банк»  
К/с: 30101810145250000974 
БИК: 044525974 

Генеральный директор  
 
____________________________ Д. С. Гусева 

 

 


