Договор поставки №
г.
г.
Общество с ограниченной ответственностью "ОКТОБЛУ" , именуемое в дальнейшем "Поставщик" в лице
, действующего на основании доверенности от
, с одной стороны и
,
именуемый в дальнейшем "Покупатель" , с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Понятия, используемые в Договоре
«Подарочная карта» – является материальным носителем, удостоверяющим имущественное право ее
Держателя приобрести Товар на сумму, эквивалентную Номиналу Подарочной карты.
Подарочная карта свидетельствует о том, что ее Держатель не должен при покупке Товара в Месте
приобретения Товара вносить в кассу Поставщика денежные средства в оплату стоимости Товара в части,
равной Номиналу Подарочной карты и подтверждает встречное обязательство Поставщика принять ее у
Держателя в оплату Товара в Месте приобретения Товара в размере его Номинала.
Срок действия Подарочной карты 365 дней с даты ее получения Покупателем, согласованной Сторонами в
заказах к Договору. По истечении вышеуказанного срока денежные средства на карте обнуляются (сгорают) без
выплаты какой-либо компенсации Держателю Подарочной карты. Обмен Подарочной карты и\или возврат не
использованных денежных средств на Подарочной карте на наличные денежные средства не возможен и не
допускается. В случае утери, кражи, поломки Подарочная карта не восстанавливается, компенсация не
использованных денежных средств Держателю Подарочной карты не выплачивается.
«Товар» – товары, реализуемые поставщиком в Месте приобретения Товара.
«Номинал» - максимальный предел использования денежных средств по каждой Подарочной карте в
отдельности. Номинал Подарочной карты эквивалентен сумме, перечисленной Покупателем Поставщику за
такую Подарочную карту по настоящему Договору.
«Место приобретения Товара» – магазины (подразделения розничной торговли) под товарным знаком
«ДЕКАТЛОН» на территории Российской Федерации, в которых Поставщик осуществляет свою деятельность, а
также интернет магазин Поставщика по адресу http://www.decathlon.ru.
«Доставка» - субъекты Российской Федерации в которые производится доставка службой доставки ООО
«ОКТОБЛУ». При заказе услуги «Доставка» Покупатель обязан получить подтверждение от продавца о
возможности доставки по требуемому адресу. При не возможности доставки по адресу указанному
Покупателем, Покупатель обязуется самостоятельно забрать товар из ближайшего магазина.
«Держатель» – физическое лицо, правомерно владеющее и распоряжающееся Подарочной картой в
результате получения такой Подарочной карты от Покупателя, обладающее правом приобретения Товара в
розницу для личного, семейного и иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью,
в Месте приобретения Товара в обмен на переданную Поставщику Подарочную карту на сумму, установленную
Номиналом Подарочной карты.
2. Предмет Договора.
2.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать Покупателю Подарочные карты,
подтверждающие право Держателя на приобретение Товара в Месте приобретения Товара, а Покупатель
обязуется произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. Количество, Номинал
передаваемых Покупателю Подарочных карт должны быть указаны в заказе(-ах) к Договору, подписываемых по
форме Приложения № 1 к Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется принять в оплату Товара, приобретаемого

Держателем в Месте приобретения Товара, Подарочные карты в размере их Номинала и передать в
собственность Держателю Товар, цена которого соответствует Номиналу, при условии передачи Поставщику
Держателем Подарочных карт, ранее оплаченных Покупателем в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3. Подарочные карты и Товар не предназначены для дальнейшей перепродажи. Приобретая Подарочные
карты, Покупатель подтверждает, что ознакомлен и согласен с «Правилами использования Подарочной карты
«Декатлон», размещенными на сайте http://www.decathlon.ru. При передаче карты Держателю Покупатель
уведомляет Держателя о правилах использования Подарочной карты и о месте их размещения.
3. Стоимость Договора и условия платежа
3.1. Стороны согласовывают и определяют в заказе(-ах), подписываемых по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору, стоимость и количество Подарочных карт каждого Номинала, а также общую стоимость
Номиналов всех передаваемых Покупателю Подарочных карт.
3.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора и/или заказа к нему
Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату.
3.3. Покупатель осуществляет оплату счета путем перевода денежных средств в безналичной форме на
расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, на условиях 100 % предоплаты в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком. В течение 24 часов после проведения оплаты
Покупатель обязуется направить на электронный адрес Поставщика ( order_ru@decathlon.com) копию
платежного поручения, подтверждающего факт оплаты.
3.4. Общая сумма, уплачиваемая Покупателем по настоящему Договору или стоимость Договора равна сумме
Номиналов всех передаваемых Покупателю Подарочных карт по всем заказам.
3.5. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка Поставщика по реквизитам Поставщика, указанным в счете.
4. Условия передачи и приемки Подарочных карт
4.1. Передача Подарочных карт осуществляется на основании подписанных Сторонами Актов к настоящему
Договору, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора при условии, что денежные
средства за данные карты уже поступили на расчетный счет Поставщика. При не поступлении денежных средств
Поставщик имеет право не поставлять карты до зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.2. Акты должны быть составлены по форме, указанной в Приложении № 1 к Договору, и содержать
информацию о количестве, Номинале, дате активации, способе передачи и адресе доставки или выборки
Подарочных карт, а также иные условия их передачи.
4.3. Заказ направляется Покупателем Поставщику по электронной почте или путем факсимильной связи.
4.4. Поставщик в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя обязуется:
- подтвердить заказ путем его подписания в двух экземплярах. При этом Поставщик направляет Покупателю
копию подписанного со стороны Поставщика заказа посредством электронной почты или факсимильной связи, а
также обеспечивает доставку Покупателю подписанных со своей стороны оригиналов заказа в течение 15
рабочих дней с момента подписания документов,
- либо направить Покупателю возражение относительно условий заказа посредством электронной почты или
факсимильной связи.
4.5. Покупатель в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика оригинала заказа

подписывает его со своей стороны и направляет один экземпляр по почтовому адресу Поставщика, указанному
в реквизитах настоящего Договора.
4.6. В случае если просрочка одной Стороны в подписании заказа составляет более 10 (десяти) календарных
дней, другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично в одностороннем
внесудебном порядке.
4.7. Поставщик обязан сообщить Покупателю о готовности передачи Подарочных карт к выборке или доставке в
письменном виде (письмом, по электронной почте либо по факсу) и согласовать с Покупателем дату выборки
или доставки.
4.8. Передача Подарочных карт осуществляется путем их выборки в месте нахождения Поставщика либо путем
их доставки силами Поставщика (либо привлеченных им третьих лиц) и за счет Покупателя по адресу,
согласованному Сторонами в соответствующем заказе к настоящему Договору. Покупатель вправе принять
Подарочные карты собственными силами или с привлечением третьих лиц (транспортной компании). При
привлечении транспортной компании к выборке Покупатель не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня обязан
уведомить об этом Поставщика по электронной почте с указанием наименования и необходимых реквизитов
такой транспортной компании.
4.9. Проверка Подарочных карт по количеству, качеству, ассортименту, товарному виду будет производиться
Покупателем в момент фактической передачи Подарочных карт. При не проверке карт в момент передачи,
карты считаются полученными в полном соответствии с Договором и Приложениями к нему.
4.9.1. При получении карт Покупатель обязуется сообщить Поставщику количество полученных карт с указанием
точных номеров. Данная информация должна быть получена Поставщиком письменно. После получения
Поставщиком данных карт, Поставщик зачисляет на данные карты денежные средства. При не сообщении
Покупателем данных полученных карт денежные средства не зачисляются до исполнения обязательства
указанного в данном пункте а штрафные санкции в связи с не зачислением к Поставщику не применяются
претензии по не зачислению не рассматриваются.
4.10. Передаваемые Подарочные карты должны сопровождаться следующими документами:
• Акт приема-передачи Подарочных карт;
• Счет-фактура;
• Акт сдачи приемки оказанных услуг (в случае доставки).
4.11. Риск случайной гибели и повреждения Подарочных карт переходит от Поставщика к Покупателю в момент
передачи Подарочных карт при подписании уполномоченными представителями Сторон акта приема-передачи
Подарочных карт.
5. Условия передачи Товара Держателю в Месте приобретения Товара в обмен на передаваемую
Подарочную карту
5.1. Подарочная карта является для Держателя публичной офертой и подтверждает право Держателя на
заключение с Поставщиком договора розничной купли-продажи Товара путем передачи Держателем в Месте
приобретения Товара Подарочной карты определенного Номинала.
5.2. Приобретение Товаров должно быть совершено в течение срока действия Подарочной карты,
определенного настоящим Договором и заказами к нему. Риски, связанные с неинформированием Держателя о
сроках действия Подарочных карт, полностью несет Покупатель.
Неприобретение Товаров в указанный срок признается отказом Покупателя или Держателя от своих прав по
соответствующей Подарочной карте и не влечет обязанность Поставщика возвратить Покупателю или
Держателю денежные средства за неиспользованную Подарочную карту.
5.3. В случае если сумма приобретаемого Держателем Товара превышает размер Номинала, указанного на

передаваемом Поставщику в счет оплаты Товара Подарочной карте, Держатель обязан оплатить Поставщику
сумму превышения размера Номинала дополнительно.
5.4. Держатель Подарочной карты может оплачивать приобретаемые им Товары с помощью Подарочной карты
неоднократно до момента исчерпания Номинала такой Подарочной карты.
5.5. Товар передается в собственность Держателю после передачи Поставщику Подарочной карты в Месте
приобретения Товара с обязательным предоставлением чека контрольно-кассовой машины Держателю.
5.6. Переданная Покупателю и/или Держателю Подарочная карта не является товаром и обмену и/или возврату
со стороны Поставщика не подлежит.
5.7. Поставщик не несет ответственности за несанкционированное использование Подарочной карты, поскольку
она является картой на предъявителя и не требует удостоверения личности Держателя Подарочной карты.
5.8. Цена за единицу Товара в Месте приобретения Товара устанавливается Поставщиком самостоятельно и
включает в себя стоимость упаковки и маркировки Товара, налог на добавленную стоимость (НДС).
5.9. Качество Товара, приобретаемого Держателем за Подарочные карты, должно соответствовать
действующего законодательства Российской Федерации, требованиям страны происхождения Товара и
сертификату фирмы изготовителя.
6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За каждый день просрочки в оплате Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты неустойки в
размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости неоплаченных Подарочных карт за каждый день просрочки.

6.3. За каждый день просрочки предоставления Покупателю права выборки Подарочных карт Покупатель имеет
право требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости не
переданных в срок Подарочных карт.
6.4. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств по Договору.
6.5. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Досудебный порядок урегулирования споров
обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения. При несоблюдении указанного срока или недостижении соглашения споры разрешаются в
судебном порядке по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств,
если данное неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как
наводнение, землетрясение и других стихийных явлений природы, а также войны, чрезвычайного положения,
забастовки, блокады, др.
7.2. Срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с вышеуказанными
обстоятельствами, немедленно, в письменной форме должна известить об этом другую Сторону.

Свидетельство Торгово-Промышленной Палаты или иного компетентного государственного органа будет
являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных выше обстоятельств.
8. Прочие условия.
8.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения взятых на себя обязательств. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на следующий
календарный год, если ни одна Сторона не уведомит другую Сторону о нежелании пролонгировать Договор не
менее, чем за 2 (две) недели до окончания срока его действия. Количество таких пролонгаций не ограничено.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
8.5. Все заказы, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при
условии их подписания уполномоченными представителями Сторон.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительно лишь в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.7. При передаче спора по данному Договору в суд, спор должен рассматриваться в Арбитражном суде города
Москвы.

Реквизиты и подписи сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Адрес: __________________________________________________
ИНН:
Банковские реквизиты: р/с
в банке
,
БИК
к/с
Телефон: ____________________
E-mail: ____________________
____________________/____________/
М.П.

ПОСТАВЩИК:

Общество с ограниченной ответственностью "ОКТОБЛУ"
Адрес: 141031, Московская обл, Мытищи Городской округ, Мытищи г, Тпз Алтуфьево тер, дом № Мкад 84
Км Владение 3, строение 3
ИНН / КПП: 5029086747 / 502901001
Банковские реквизиты: р/с 40702810800000061224 в банке ПАО РОСБАНК, БИК 044525256, к/с
30101810000000000256
Телефон: 8(495)6414446
E-mail: ____________________
____________________/
М.П.

/

