Публичная оферта на заключение
дилерских договоров о реализации товара
Общество с ограниченной ответственностью «Блоссомсиб» (Адрес: 630129 г. Новосибирск
ул. Рассветная, д. 4\1 ИНН: 5410056126 КПП: 541001001 ОГРН: 1165476061453), в лице
Управляющего Машнина Сергея Викторовича, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Продавец», размещает настоящую публичную оферту о заключении дилерских
договоров о реализации товара на условиях, указанных в настоящей публичной оферте.
Акцепт настоящей оферты осуществляются лицом, желающим заключить дилерский
договор о реализации товара, далее «Дилер», путем оплаты счета за первую партию товара. Оплата
Товара Дилером признается акцептом оферты Продавца и свидетельствует о факте заключения
договора на условиях, изложенных в оферте.
Оплачивая счет за партию товара, Дилер соглашается с нижеуказанными условиями
договора, а также с информацией о Товаре: его потребительских свойствах, о месте изготовления
Товара, производителе, сертификатах, о цене и об условиях приобретения Товара, о его доставке,
сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты Товара, размещенной на
сайте http://blossomsib.com, а также подтверждает свою правоспособность и дееспособность
необходимую для заключения договора.
До заключения договора Дилер обязуется предоставить Продавцу следующую
информацию: 1) Для физических лиц — Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), паспортные
данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического места жительства, места
пребывания. 2) Для юридических лиц — Наименование, ИНН, ОГРН, КПП, место нахождения,
сведения о единоличном исполнительном органе, управляющем, управляющей организации (при
наличии), в случае заключения договора иным представителем — полномочия представителя.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Дилеру Товар в количестве и в сроки,
предусмотренные в Договоре, а Дилер обязуется принять Товары и оплатить их на условиях
настоящего Договора.
1.2. Под товаром в рамках настоящего договора понимается: Концентрат безалкогольного напитка
«blossomsib».
1.3. Товары передаются Дилеру для их последующей продажи потребителям (гражданам,
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности) в соответствии с правилами продажи, установленными
настоящим договором.
1.4. Дилер обязуется соблюдать права интеллектуальной собственности на Товар, принадлежащие
Продавцу, предпринимать все надлежащие меры для недопущения их нарушения самим Дилером и
иными лицами. Дилер обязуется информировать покупателей о правах интеллектуальной
собственности на приобретаемый Товар и о противозаконности их нарушения и его последствиях.
1.5. Срок договора: настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в
течении 1 (одного) года. В случае отсутствия возражений сторон, по истечении срока договора,
договор пролонгируется на тех же условиях на тот же срок.
1.6. Поставка товаров Продавцом Дилеру осуществляется партиями на основании письменных
Заявок на поставку, в которых Дилер указывает необходимое количество поставляемого Товара в
конкретной партии, адрес для доставки Товара (Приложение № 2 к настоящему договору). При
этом количество товара в каждой партии не может быть менее 20 (двадцати) единиц товара.
1.7. Продавец обязан обеспечивать Дилера необходимыми рекламными и ознакомительными
материалами, связанными с Товаром.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ДИЛЕРА
2.1. Дилер приобретает Товары у Продавца и продает их третьим лицам от своего имени и за свой
счет. Дилер не может действовать от имени Продавца.
2.2. Дилер приобретает Товары, указанные в настоящем Договоре, только у Продавца или из
других источников, указанных исключительно Продавцом.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товаров Продавцом Дилеру осуществляется партиями на основании письменных
Заявок на поставку, в которых Дилер указывает необходимое количество поставляемого Товара в
конкретной партии (Приложение № 2 к настоящему договору), адрес для доставки Товара. При
этом количество товара в каждой партии не может быть менее 20(двадцати) единиц товара.
3.2. После получения Заявки на поставку Товара, Продавец при наличии фактической
возможности поставить Товар в количестве, указанном в Заявке на поставку, направляет Дилеру
согласованную Заявку на поставку, а также счет на оплату Товара.
3.3. Поставка каждой партии товара осуществляется Продавцом в сроки указанные в
согласованной Заявке на поставку в зависимости от удаленности выбранного Дилером адреса
доставки.
3.4. Доставка Товара осуществляется путем отгрузки транспортом определяемым Продавцом.
Выбор перевозчика (транспортной организации) осуществляется продавцом. Продавец считается
исполнившим обязанность по поставке Товара с момента передачи Товара перевозчиком Дилеру.
3.5. Право собственности на Товар переходит к Дилеру с момента передачи Товара перевозчиком
Дилеру. Риск случайной гибели Товара переходит к Дилеру с момента передачи Товара
перевозчиком Дилеру.
3.6. Расходы по доставке Товара от Продавца к Дилеру несет Продавец.
3.7. Доставка Товара осуществляется в адрес Дилера указанный в Заявке на поставку.
3.8. Срок поставки Товара согласовывается сторонами в заявке на поставку товара с учетом
удаленности адреса доставки. В случае нарушения срока поставки Товара по вине Продавца,
Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,01 % в день от стоимости не
поставленного в срок Товара. Продавец освобождается от уплаты указанной в настоящем пункте
неустойки в случае если Покупатель не докажет, что нарушение сроков поставки произошло по
вине Продавца. Уплата Продавцом неустойки освобождает его от возмещения Покупателю
убытков.
3.9. Товар считается принятым Дилером в случае отсутствия направленной обоснованной
письменной претензии Покупателю в течение 3 (трех) календарных дней с момента доставки
Товара.
3.10. Юридически значимые сообщения, указанные в настоящем пункте стороны могут направлять
друг другу в том числе по адресам электронной почты, указанной в реквизитах договора с
последующим обязательным почтовым направлением.
3.11. Одновременно с передачей Товара Продавец обязуется передать Покупателю сертификаты
подтверждающие соответствие Товара нормам Таможенного союза (Eurasian Conformity, EAC).
3.12. В части не урегулированной условиями настоящего договора Поставка Товара
осуществляется на условиях CPT - Carriage paid to/Перевозка оплачена до - Инкотермс 2010.
4. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Для России стоимость товара за единицу:
- 2200 руб. при заказе от 40 шт.
- 2400 руб. при заказе от 20 шт.
Для Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргыстана, Молдовы,
Таджикистана стоимость товара за единицу:
- 2800 руб. при заказе от 40 шт.
4.2. Дилер оплачивает каждую поставляемую партию Товара путем 100 % предоплаты путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в счете на оплату или
иным не противоречащим действующему законодательству способом по согласованию сторон.
4.3. Дилер оплачивает каждую поставляемую партию Товара в течение 3 (трёх) рабочих дней с
момента получения от Продавца счета на оплату.
4.4. Оплачивая счет, Дилер соглашается со всеми условиями настоящего договора.

5. ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРА ДИЛЕРОМ
5.1. Дилер обеспечивает высокий уровень профессиональной подготовки своих работников,
которым будет поручено осуществлять реализацию Товаров.
5.2.Помещения для хранения Товара должны содержаться Дилером в надлежащем техническом
состоянии с поддержанием условий, необходимых для хранения Товаров подобного рода.
Температура воздуха в помещениях где осуществляется хранение Товара Дилером не может быть
менее 0 и более 18 градусов по Цельсию.
5.3. Дилер обязан выполнять любые рекомендации и требования, полученные от Продавца или его
представителей, касающиеся организации торговли, склада или складских помещений,
поддержания необходимого запаса Товаров, подготовки персонала и т.д.
5.3. Стоимость продажи товаров потребителям не может быть менее 3 500 (трех тысяч пятисот)
рублей за 1 (одну) единицу товара для России и 5000 (пяти тысяч) рублей за 1 (одну) единицу
товара для Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргыстана,
Молдовы, Таджикистана.
5.4. В случае обращения потребителей с претензиями к Дилеру, последний обязан принять все
необходимые меры предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, в ходе
переговоров проявлять уважительное отношение к клиентам и не оставлять без внимания их
обращения и пожелания.
5.5. При продаже Товара Дилер обязуется соблюдать действующее в РФ законодательство.
Продавец не несет ответственности за нарушение Дилером законодательства при продаже Товаров.
6. ПРАВИЛА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ
6.1. Дилер осуществляет деятельность в области рекламы Товаров, продвижения Товаров на
рынок, связей с общественностью, исследования рынка.
6.2. Дилер и представители Продавца встречаются по мере необходимости для обсуждения
вопросов рекламы, продвижения Товаров на рынок, связей с общественностью и других вопросов,
связанных с маркетингом.
6.3. Продавец регулярно направляет Дилеру подробные сведения о своей политике в области
маркетинга и информирует Дилера о своих программах по продвижению Товаров на рынок,
концепциях и мероприятиях по рекламе.
6.4. Дилер может публиковать, размещать в любом СМИ, в информационной сети интернет статьи
посвященные Товару или отдельным его свойствам только с письменного согласия Продавца.
6.5. Дилеру при осуществлении деятельности по продвижению Товара запрещается: использовать
научные и медицинские термины, указывать на какие-либо лечебные свойства Товара,
использовать названия заболеваний, указывать о каких-либо иных свойствах товара, о которых нет
информации на официальном сайте Продавца (http://blossomsib.com).
6.6. Дилер может и должен использовать в продвижении Товара только ту информацию, которая
находится на официальных источниках Продавца (blossomsib.com , instagram - @blossom_sib,
www.facebook.com/blossomsib.russia , vk.com/blossomsib)
6.5.1. Дилеру при осуществлении деятельности по продвижению Товара также запрещается!:
1) Создавать копию сайта blossomsib.com
2) Неправильно позиционировать Товар (например диетическая добавка)
3) Запрещается использовать в рекламных целях (в продвижении) медийные лица (звезды шоу
бизнеса, блогеры и т.д.), а так же их высказывания о концентрате молодости «Расцветай» (те что
есть в открытых официальных источниках (фото и текст)) без согласования с Продавцом.
4) Делать репосты любых постов звезд и блоггеров с указанием активной ссылки
5) Делать репосты любых постов аккаунта @blossom_sib, @blossom_sib_otzivi, @blossom_sib_eng,
@blossom_sib_opt без ссылки на официальный источник
6) Использовать трафик: PopUp, PopUnder, ClickUnder, Floating ad. (Всплывающие окна или банерная
реклама, которая неожиданно появляется на странице)
7) Осуществлять E-mail marketing (массовый, тематические базы подписчиков, индивидуальный) –
(массовая рассылка электронных писем по покупным базам). E-mail рассылка может
осуществляться только по собственной базе подписчиков, которые подписались методом Double
Opt-In (данный способ подразумевает самостоятельное указание email адреса пользователем для
получения сообщений, а также последующее подтверждение подписки с указанного адреса)
8) Использовать дорвей-трафик. (вид поискового спама, веб-страница, специально

оптимизированная под один или несколько поисковых запросов с целью её попадания на высокие
места в результатах поиска по этим запросам и дальнейшего перенаправления посетителей на
другой сайт или страницу)
9) Использовать индивидуальную и массовую Sms-рассылку. (спам рассылка по покупным
телефонным базам)
10) Использовать мобильный трафик, мобильные приложения: (рассылка в Viber, рассылка в
WhatsApp, рассылка в Telegram) (спам рассылка по телефонным покупным базам посредством
мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram)
11) Использовать контекстную рекламу (брендовые или околобрендовые запросы).
12) Использовать мотивированный трафик (Incentive, bonus, сайты заданий, Incentivizedcashback).
(Это реклама типа: кликнете на ссылку и получети 10$, купите товар и получите возврат денег в
размере 90$ и т.д.)
13) Использовать Adult трафик. (трафик с ограниченнием 18+. Обычно термин используется для
порно.)
6.6. При осуществлении деятельности по продвижению Товара Дилер обязуется соблюдать
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Федеральный закон от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных", Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" и иные действующие нормативные акты.
6.7. Продавец не несет ответственности за нарушение Дилером законодательства при продвижении
Товара на рынке.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Дилер соблюдает конфиденциальность любой информации и документации, полученной от
Продавца, за исключением случаев, когда использование таковой необходимо для выполнения
обязательств Дилера по настоящему Договору.
8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут сторонами в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Продавец может в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в
случае нарушения Дилером любого из условий настоящего договора.
При этом договор считается прекращенным в течение 7 (семи) календарных дней с момента
направления Продавцом Дилеру письменного уведомления об одностороннем отказе от
исполнения договора.
8.3. Дилер может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в течение 1 (одного)
календарного месяца с момента поставки первой партии товара в случае отсутствия продаж
Дилером и отсутствия намерений Дилера в продвижения Товара. В случае расторжения договора
дилером в одностороннем порядке, Продавец по письменному требованию Дилера возвращает
Дилеру закупочную стоимость Товара, возвращенного Дилером Продавцу не позднее 30
(тридцати) дней с момента получения требования. На возвращаемую стоимость товара проценты
не начисляются. Возвращаемая стоимость товара не индексируется и не изменяется иным образом.
Стоимость Товара возвращается только при одновременном соблюдении следующих условий:
- от Дилера поступило письменное требование о возврате стоимости Товаров;
- товары стоимость которых просит возвратить Дилер ранее возвращены Продавцу;
- возвращенные товары сохранили свои потребительские свойства и товарный вид, упаковка
товаров не повреждена, товары не использовались;
- с момента поставки возвращаемых товаров прошло менее 1 (одного) календарного месяца;
- со стороны Дилера отсутствуют нарушения условий настоящего договора, правил продажи
товара.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по
настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне все причиненные этим убытки.
9.2. В случае нарушения Дилером правил продажи товаров или правил продвижения товаров на
рынке, Дилер уплачивает Продавцу штраф в размере десятикратной стоимости одной единицы

товара за каждое нарушение. Продавец имеет право удержать суммы штрафа из сумм
перечисленных в счет оплаты Товара.
9.3. В случае причинения Дилером ущерба деловой репутации Продавца, вследствие нарушения
Дилером условий настоящего договора Дилер возмещает в полном объеме причиненный ущерб,
своими силами и средствами устраняет допущенные нарушения.
9.4. В случае привлечения Продавца к налоговой ответственности, административной
ответственности вследствие нарушения Дилером условий договора и (или) положений
действующего законодательства, Дилер возмещает Продавцу все связанные с этим убытки.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1 настоящего Договора, каждая сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
10.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.
10.1 настоящего Договора, то она обязана возместить другой стороне понесенные ею убытки.
10.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1 настоящего Договора, срок
выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
10.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1 настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае споров и разногласий стороны стремятся разрешить их путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в
арбитражный суд по месту нахождения Продавца.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору без получения
письменного согласия другой стороны.
12.3. Всякие изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они
будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон по
Договору.
12.4. Настоящий Договор выполнен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.5. Дилер незамедлительно информирует Продавца о предполагаемом изменении своей
организационно-правовой формы, реорганизации, смене руководства, об открытии новых
филиалов и представительств, изменениях в составе участников (акционеров) организации Дилера,
а также о принятых изменениях в учредительных документах, смене местонахождения, изменении
банковских реквизитов и других вопросах, которые могли бы повлиять на взаимоотношения между
сторонами.
12.6. Заключая настоящий договор, Дилер присоединяется к этическим принципам ведения дел
Продавца (Ценности компании «Расцветай» - Приложение № 1 к настоящему договору), обязуется
их не нарушать, а в случае их нарушения обязуется незамедлительно возместить Продавцу
причиненные такими нарушениями убытки, вред деловой репутации.
12.7. Недействительность какого-либо отдельного условия настоящего договора не делает
недействительным остальные условия.
Управляющий
Машнин С.В.

Приложение № 1 к
Дилерскому договору
о реализации товара

Ценности компании «Расцветай»
- Мы с уважением относимся к нашим конкурентам, никогда не критикуем их и не даем им оценку.
- Мы ценим наш продукт и услуги и не предоставляем их в кредит.
- Мы не нарушаем законов.
- Мы используем только ту информацию о нашем продукте, его свойствах и действии, которая
подтверждена исследованиями, всеми необходимыми анализами, заключениями и сертификатами
и находится на нашем официальном сайте www.blossomsib.com и нигде более.
- Мы не делаем заявлений приукрашивающих наш продукт и его свойства с целью продажи.
- Правда работает - ложь нет.
- Мы несем ответственность за качество, хранение и доставку продукта до потребителя и Нам Не
Безразлично , как человек хранит его сам и насколько дисциплинировано пьет.
- Качество и Польза Продукта "Расцветай"- является стабильным, переменным является только
состояние организма человека, его дисциплинированность и образ жизни.
- Наша задача заключается в том, чтобы Все люди получали ощутимую пользу от нашего продукта,
и наша ответственность добиваться дисциплинированного приема и позитивного изменения образа
жизни людей.
- Мы игнорируем гадости на просторах интернета, болтуны и критики будут всегда, не тратьте на
них сил, лучший мотиватор - это публичные благодарности огромного количества людей, которые
действительно пропили наш Продукт, а еще больше стесняющихся публичности людей, но
заказавшие его уже несколько раз, мы работаем для них, помните об этом.
- Этот продукт не Наша заслуга, а Заслуга выдающихся сибирских ученых, не подвести их - наша
ответственность.
- Расцветай - это не призыв, а наша обязанность перед уважаемыми потребителями, расцветайте!

Управляющий

Машнин С.В.

