
Публичная оферта 

на осуществление заказа аккумуляторных батарей 

 

г.Тольятти                                                                                                        

 

АО «Торговый дом АКОМ», в лице Управляющей компании АО «ГК АКОМ», действующей в лице 

Директора по развитию дилерской сети Калугина Алексея Валентиновича, действующего на основании 

Договора на оказание  услуг по управлению юридическим лицом № 35/04 от 23.04.2012 г. и  Доверенности 

№35-ГК от 10.08.2020 г., именуемое в дальнейшем Дистрибьютор размещает настоящую оферту о 

нижеследующем: 

 

    1. Термины, используемые в публичной оферте 

 

1.1.  Заказ Товара на сайте www.akom.market и других интернет-ресурсов Поставщика – позиции, 

указанные Заказчиком из представленного Дистрибьютором ассортимента Товара при оформлении заявки на 

приобретение Товара.  

 

1.2. Публичная оферта – В соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора 

предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на 

указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта). 

 

1.3.  Товар - аккумуляторные батареи производства АО «АКОМ» (адрес производителя Самарская область 

г.Жигулевск, проезд Отважный 22), представленные на сайте www.akom.market и других интернет-ресурсов 

Дистрибьютора для оформления заказа. 

 

1.4. Заказчик – лицо, оформляющее (и фактически оформившее) заказ на аккумуляторные батареи 

производства АО «АКОМ» посредством веб-ресурса (сайта): www.akom.market и других интернет-ресурсов 

Дистрибьютора. 

 

1.5. Доверитель - лицо, для которого АО «ТД АКОМ» получает заказы от Заказчика на аккумуляторные 

батареи производства АО «АКОМ» посредством веб-ресурса (сайта): www.akom.market и других интернет-

ресурсов Дистрибьютора. 

 

 

1.6. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 

1.7. Третьи лица – неопределенный круг лиц, к которому настоящая оферта является официальным 

публичным предложением АО «ТД АКОМ» осуществить действия по оформлению заказа на аккумуляторные 

батареи производства АО «АКОМ». 

 

2. Предмет договора 

2.1. Настоящая оферта  является официальным публичным предложением АО «ТД АКОМ» 

неопределенному кругу лиц (третьим лицам) осуществить  действия по оформлению заказа на 

аккумуляторные батареи производства АО «АКОМ» посредством  веб-ресурса (сайта): www.akom.market и 

других интернет-ресурсов Дистрибьютора (в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ). Все права и обязанности по 

фактически оформленному заказу при этом возникают перед Заказчиком непосредственно у Доверителя в 

соответствии с договором поручения, заключенным между юридическими лицами по подбору 

аккумуляторных батарей для третьих лиц. 

2.2. Договор на осуществление заказа аккумуляторных батарей считается заключенным и приобретает силу с 

момента размещения на сайте www.akom.market и других интернет-ресурсах Дистрибьютора заказа на 

аккумуляторные батареи производства АО «АКОМ». 

 

3. Общие положения 

3.1. Заказ Товара, размещенного на сайте www.akom.market и других интернет-ресурсах Дистрибьютора 

означает, что Заказчик согласен со всеми условиями настоящей Оферты. 

3.2. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте www.akom.market  и других интернет-

ресурсах Дистрибьютора. 

3.3. Дистрибьютор предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию о товарах, включая 

информацию об основных потребительских свойствах товара, исходя из информации от производителя (АО 

«АКОМ») и в рамках своей компетенции. Заказчик признаёт, что Дистрибьютор прилагает достаточные 

усилия, чтобы внешний вид, упаковка и характеристики товаров соответствовали описаниям, приведенным в 
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каталоге Дистрибьютора. Одновременно Дистрибьютор доводит до сведения Заказчика, что фактические 

внешний вид, упаковка и характеристики товара могут отличаться от этих описаний в случае внесения 

изменений в товар непосредственно производителем (АО «АКОМ»). 

 

4. Цена Товара 

4.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте www.akom.market и других интернет-ресурсах 

Дистрибьютора. 

При этом цены устанавливаются Дистрибьютором в зависимости от региона.  

4.2. Заказчик вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена 

Дистрибьютором или Доверителем после оформления Заказа. 

  

5. Оформление заказа 

5.1.  При формировании заказа вносятся следующие сведения: 

5.1.1. Ф.И.О. Заказчика, номер телефона; 

5.1.2. Адрес электронной почты Заказчика; 

5.1.3. Адрес доставки или точки самовывоза; 

5.1.4. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Заказчиком Товара.  

5.2. Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Заказчиком 

соответствующих данных в регистрационную форму или форму заказа на товар, размещенной на сайте 

www.akom.market или других интернет-ресурсах Дистрибьютора. 

5.3. Дистрибьютор не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной 

Заказчиком при оформлении Заказа. 

 

5.4.  Дистрибьютор на момент получения соответствующей заявки от Заказчика  не гарантирует наличие 

товара у Доверителя.  

5.5. Дистрибьютор является  оператором персональных данных и гарантирует, что уведомил уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных (далее - Роскомнадзор) о своем намерении 

осуществлять их обработку (п. 1 ст. 22 Закона о персональных данных). 

5.6. Оформление заказа на сайте АО «ТД АКОМ» является подтверждением того, что Заказчик  ознакомлен с 

Политикой конфиденциальности АО «ТД АКОМ», а также пользовательским соглашением и дает свое 

согласие на обработку АО «ТД АКОМ» персональных данных и при необходимости их передачу третьим 

лицам.   

 

 

 

6. Адреса и реквизиты 

Дистрибьютор: 

АО «Торговый дом АКОМ»  445022, РФ,  Самарская обл., г. Тольятти,  

ул. Ленина 44 стр. 4. 

Телефон: 8 (8482) 95-64-41 e-mail: web@akom.ru 

ИНН 6321194140, КПП 632401001 ОГРН 1076320021381 Код по ОКПО 81868803 

Банковские реквизиты: р/с 40702810154400012303 в Поволжском банке ПАО Сбербанк  

г. Самара. к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 

 

       

Директор по развитию дилерской сети АО «ГК АКОМ» 

 

________________________________________________ / Калугин А.В. / 
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