ДОГОВОР-ОФЕРТА
ПОСТАВКИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) ООО
«ПК ТРАНС» (в дальнейшем «Поставщик») для любого субъекта предпринимательской
деятельности (далее – «Покупатель»), который примет настоящее предложение, на
указанных ниже условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Покупателем предложения
Поставщика заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты счета,
сформированного Поставщиком по заявке Покупателя.
1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3. Договора, Покупатель
подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все
условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, в том числе в
приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.5. Покупатель согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2. Договора
является заключением Договора на условиях, изложенных в нем.
1.6. Договор не может быть отозван.
1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Покупателем и
Поставщиком (далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Поставщик передает, а Покупатель обязуется принять товар
и оплатить, согласно выставленному за него счету.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях.
3.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
3.3. Поставщик обязуется выставить на имя покупателя счет на оплату Товара, а
Покупатель обязуется внести на основании этого счета оплату за товар в размере 100%
3.4. Обязанность Покупателя оплатить товар считается исполненной в момент
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.5. По договоренности сторон допускается иной порядок расчетов.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика либо Покупателя (по
предварительному согласованию).
4.2. Товары передаются Покупателю в количестве и ассортименте, указанных в
Универсальном передаточном документе (Далее УПД).
4.3. Срок полной поставки - 30 рабочих дней после внесения платежа.
5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Для получения товара представитель Покупателя обязан:

предъявить отпускающему товар работнику Поставщика удостоверение личности и
документ, подтверждающий наличие у данного лица достаточных полномочий для
получения товара;
• подписать УПД на товар с указанием даты получения товара и приложить
доверенность, уполномочивающую его на получении товара.
5.2. Приемка Товара осуществляется одновременно с проверкой количества, качества и
ассортимента Товара.
5.3. Уполномоченный представитель Покупателя обязан подписать УПД, который
подтверждает приемку Товара.
5.4. В случае несоответствия количества поставленного товара сведениям, указанным в
накладной, а также обнаружении недостатков качества товара, выявленных по
результатам его внешнего осмотра, Покупатель делает в накладной и в акте приемки
товара отметку о фактически принятом количестве товара.
5.4.1. Если Покупатель принял товары, не совершив действий, указанных в п. 5.4.
настоящего договора, товары считаются поставленными Покупателю в соответствии со
сведениями, указанными в накладной.
5.5. Претензии по внутритарным недостачам и качеству товара должны быть предъявлены
Покупателем Поставщику в письменной форме в течение 3 (трех) календарных дней от
даты приемки товара.
5.5.1. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней от даты получения претензии
Поставщик должен информировать Покупателя о способе ее удовлетворения:
• допоставка недостающего количества товара;
• замена некачественного товара товаром надлежащего качества;
• возврат стоимости некачественного товара;
• возврат стоимости недостающего товара.
5.5.2. Замена некачественного товара или возврат его стоимости осуществляется при
условии возвращения Покупателем Поставщику за свой счет поставленного товара в
первоначальном виде.
5.5.3. При удовлетворении претензий по внутритарному качеству и недостачам товара
Покупателю не возмещаются расходы, связанные с доставкой товара.
5.5.4. Поставщик обязуется поставить недостающий товар, произвести замену
недоброкачественного товара на товар надлежащего качества в течение 30 календарных
дней.
5.6. В случае несоблюдения Покупателем пунктов 5.4. и 5.5. настоящего договора,
Покупатель не вправе требовать от Поставщика замены и допоставки некачественного и
(или) недостающего товара, возмещения убытков, связанных с несоответствием условиям
настоящего договора количества, качества, ассортимента, состояния упаковки и внешнего
вида товаров.
•

6. МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР И РИСКОВ
6.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент
подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной,
подтверждающей приемку товара.
6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю
с момента перехода к нему права собственности на Товар.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Поставщик несет ответственность за правильное и своевременное составление и
передачу Покупателю накладных, счетов-фактур и других документов на Товар.
7.3. В случае отгрузки товара с отсрочкой платежа при несоблюдении сроков оплаты
Покупатель несет ответственность перед Поставщиком в виде уплаты неустойки (пени) в
размере 0,5 процента от подлежащей к оплате суммы за каждый день просрочки до дня
уплаты этой суммы.
7.4. В случае неоднократного нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты товара
Поставщик вправе в одностороннем порядке перевести Покупателя на условия поставки
товара по предоплате.
7.5. Риск случайной гибели поставляемых товаров переходит к Покупателю с момента
передачи товара Покупателю или его доверенному представителю.
7.6. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем проведения мирных переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров такие
споры или разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в
порядке упрощенного производства в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.7. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать действующим на
территории стандартам, устанавливающим обязательные требования к качеству Товара.
Качество Товара должно соответствовать стандартам производителя, а также параметрам,
указанным в сертификате качества.
7.8. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Гарантийный срок на Товар
устанавливается заводом-производителем.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. 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 событий чрезвычайного характера, наступление которых стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить доступными мерами и средствами.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным
компетентным органом, является недостаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в силу действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна незамедлительно в письменной форме (с обязательным
приложением подтверждающих документов) известить другую сторону о возникших
препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
8.4. В случае несоблюдения требования, указанного в пункте 8.3., обстоятельства
считаются не наступившим.
8.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств
по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие и их последствия.
8.6. В случае, когда эти обстоятельства и их последствия продолжают действовать более
3(Трех) последовательных месяцев, стороны имеют право:
• отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора путем направления
уведомления другой стороне, при этом ни одна из сторон не вправе требовать от
другой стороны возмещения понесенных убытков.
• договориться о поставке товаров сразу же после устранения причины
невозможности или задержки исполнения договора, причем Поставщик вправе
скорректировать цену товара в соответствии с изменениями его стандартной
политики ценообразования.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Поставщик и Покупатель обладают всеми правами и полномочиями, необходимыми
для заключения и исполнения Договора.
9.2. Поставщик оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий
настоящего Договора в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте.
9.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не
влечет за собой недействительность остальных положений.
10. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
ООО «ПК ТРАНС»
Юридический адрес: 445041, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Гидротехническая, д.16-54
Почтовый адрес: 445041, Самарская обл, Тольятти г, а/я 1664
Email: pktrans163@yandex.ru
ИНН/КПП: 6324064527/632401001;
ОГРН: 1156313050343.
БАНК: Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) Г. САМАРА
р/с 40702810212190007845 БИК 043601968 к/с 30101810422023601968
Генеральный директор: Резаков Дмитрий Александрович, действует на основании
Устава
тел.: 8(8482) 714432

