ОФЕРТА
Настоящей офертой, ООО «Импульс» (торговое название «Импульс Леса»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», предлагает любому и каждому физическому лицу, а так же
любой организации независимо от её организационно-правовой формы, заключить
договор купли-продажи пиломатериалов из лиственницы сибирской, представленных на
настоящем сайте.
С актуальными ценами на продукцию можно ознакомиться в прайс-листе, либо
непосредственно в поле заказа продукции. В поле заказа необходимо отметить
интересующий вас сорт, и справа отобразится его текущая цена.
Перед оплатой рекомендуем уточнять складской остаток по телефону или по электронной
почте.
Вся заявленная продукция соответствует техническим условиям (ТУ) изложенным на сайте.
Любой покупатель, имеет право присутствовать при погрузке заказываемого товара
непосредственно на складе, и самостоятельно принять его по качеству и количеству. Если
заказываемый товар оплачивается при получении, покупатель принимает его
непосредственно в момент разгрузки. Если такой возможности нет, в случае
несоответствия какой-либо части товара заявленным ТУ, компания обязуется обменять
несоответствующий товар, на товар надлежащего качества. В данном случае, доставка
обратно на склад поставщика и к покупателю осуществляются ЗА СЧЕТ покупателя. Товар
может быть принят обратно на склад ТОЛЬКО при условии соответствия его состояния тому,
которое было на момент отгрузки. Не принимаются хранившиеся на улице и ставшие
вследствие этого грязными, мокрыми или подвергшиеся иным атмосферным
воздействиям пиломатериалы, т.к. подобное некачественное хранение предполагает
изменение товарного вида. Не принимаются пиломатериалы после их обработки любыми
химическими материалами.
Любые претензионные вопросы согласовываются по телефону 8-911-922-11-20, либо 8911-922-02-45, или по электронной почте – impuls-les@mail.ru. Срок рассмотрения
претензии - 3 рабочих дня.
Оплату товара можно произвести любым из нижеперечисленных способов:
1. Банковский перевод на основании выставленного счета. В данном случае просим
иметь доверенность на получение товара, либо необходимо присутствие
уполномоченного подписанта при получении товара на складе или по месту
нахождения заказчика.
2. Оплата отложенных в корзину товаров непосредственно на сайте в момент заказа с
помощью любых банковских карт.
3. Оплата наличными при получении товара по месту нахождения заказчика –
физического лица, либо на складе поставщика.
Обращаем ваше внимание, что наша компания работает на упрощённой системе
налогообложения, БЕЗ НДС!
Возможны как самовывоз товара со склада по адресу ул. Якорная д 9А, либо его
доставка силами ООО «Импульс». В случае, когда предполагается оплата товара на

месте, согласованная сторонами стоимость доставки, оплачивается полностью ДО
выезда автомобиля со склада поставщика. Стоимость доставки зависит от количества
(вес) и длины (размер автомобиля) выбранной продукции, а так же расстояния до места
разгрузки, и в каждом случае определяется индивидуально!
В случае с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
обязательном порядке сторонами подписывается товарная накладная и акт приемапередачи товара. Оплата товара физическим лицом, рассматривается как
конклюдентные действия, указывающие на его согласие заключить с ООО «Импульс»
договора купли-продажи пиломатериалов, на условиях и по цене заявленных на сайте
Поставщика.
Все споры и разногласия решаются путем переговоров, в письменyой форме, через
заявленный на сайте канал коммуникации – impuls-les@mail.ru. При невозможности
достижения соглашения, в арбитражном суде города Санкт-Петербурга.
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