ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА №_____
(ДОГОВОР ПОСТАВКИ СЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ)
г. Москва
2011г.

«____» ________

Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Упакресурс» (Оферент), именуемое в
дальнейшем «Поставщик» в лице Генерального директора Белозерова Д.Л. действующего на
основании Устава, с одной стороны и любое заинтересованное юридическое или физическое лицо
(Адресат) _____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_________________________с другой стороны, заключили настоящий Договор поставки серийной
продукции.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ является
публичной Офертой, безоговорочное принятие условий которой в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса РФ, считается акцептом данной Оферты (далее Договором) и заключается в
осуществлении Покупателем платежа в счет оплаты поставляемой Покупателю в собственность
Продукции на условиях, предусмотренных Договором и зачислении денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется в течение срока действия Договора по принятым от Покупателя
заказам передать в собственность Покупателя товар, именуемый в дальнейшем "Продукция", а
Покупатель - принимать и оплачивать ее на условиях, предусмотренных Договором и ЗаказамиСпецификациями
1.2.
Ассортимент, количество, цена единицы Продукции и общая сумма Договора определяются
в Заказе-Спецификации (Приложение.№1), являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.
ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.
Цена единицы Продукции включает стоимость товара, упаковки, затраты на его
производство, доставку к месту хранения и хранение на складе Продавца, оформлению
необходимой документации.
2.2.
Увеличение Поставщиком цены Продукции в одностороннем порядке в
течение срока
действия Договора не допускается.
2.3.
Качество продукции должно соответствовать образцам и описаниям, ранее
предоставляемым Поставщиком для ознакомления.
3.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1.
Ознакомившись с ПРЕЙСКУРАНТОМ и выбрав вид и номенклатуру Продукции,
Покупатель направляет в адрес Поставщика заявку на отгрузку продукции
3.2.
На основании полученной заявки Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату
Продукции и высылает настоящий Договор и Заказ-Спецификацию.
3.3.
После проведения Покупателем оплаты выставленного счета и зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика ДОГОВОР вступает в силу и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Оплата Продукции, отгружаемой Покупателю, осуществляется на основе предоплаты:
• 50% предоплата после выставления счета
• 50% оплата за 5 дней до момента отгрузки Продукции
4.2.
Покупатель производит авансовые платежи в соответствии с п.п. 3.2- 3.3 настоящей
ОФЕРТЫ.
4.3.
Оплата Продукции производится в рублях.
4.
4.1.

5.
5.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязан:

5.1.1. Передать Покупателю Продукцию надлежащего качества и в обусловленном настоящим
Договором ассортименте.
5.1.2. Не позднее срока указанного в Приложении №1 к настоящему договору обеспечить отгрузку
Продукции Покупателю или иному Грузополучателю, указанного Покупателем в письменном
Уведомлении Поставщику.
5.1.3. В день отгрузки по телефону (телеграммой, телефаксом) сообщить Покупателю, а в случае
указания об отгрузке иному грузополучателю - также этому грузополучателю - об отгрузке
Продукции в адрес Покупателя (или иного грузополучателя, указанного Покупателем).
5.2.
ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
5.2.1. Обеспечить приемку проданной Продукции в сроки указанные в Приложении 1 к
настоящему Договору с момента заключения настоящего Договора.
5.2.2. Осуществить проверку при приемке Продукции по количеству, качеству и ассортименту,
составить и подписать соответствующие документы (акт приемки, накладную, счет-фактуру и т.д.)
5.2.3. Принятая от Поставщика Продукция должна быть осмотрена и проверена Покупателем
(получателем) по количеству и качеству в следующие сроки: по внутритарной недостаче - в течение
10 (Десять) дней со дня получения Продукции Покупателем; по качеству - в течение 10 (Десять)
дней со дня получения Продукции Покупателем. При принятии от Грузоперевозчика Продукции с
нарушением внешней упаковки или недостачи по количеству мест, Покупатель и Грузоперевозчик
должны составить Коммерческий акт.
5.3.
В случае невыполнения правил, предусмотренных п.п. 5.2.2., 5.2.3 Поставщик вправе
отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему
недостающего количества Продукции, замене Продукции, не соответствующего условиям данного
договора, если докажет, что невыполнение этого правила Покупателем повлекло невозможностью
удовлетворить его требования или влечет для Поставщика несоизмеримые расходы по сравнению с
теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении Договора.
Если Поставщик знал или должен был знать о том, что переданная Покупателю Продукция не
соответствует условиям данного Договора, он не вправе ссылаться на положения, предусмотренные
настоящим пунктами 5.2.2., 5.2.3.
5.4.
В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего
договора не принимает Продукцию или отказывается ее принять. Поставщик вправе потребовать от
Покупателя принять Продукцию или отказаться от исполнения Договора.
5.5.
Если Поставщик передал в нарушение данного Договора Покупателю меньшее количество
Продукции, чем определенно настоящим Договором, Покупатель вправе либо потребовать передать
недостающее количество Продукции, либо отказаться от ее передачи и потребовать возврата
уплаченных денежных сумм по недостающей Продукции, в течении 14 календарных дней.
5.6.
При передаче Поставщиком предусмотренной данным Договором Продукции в
ассортименте, не соответствуют Договору, Покупатель вправе отказаться от ее принятия и
потребовать возврата уплаченных денежных сумм.
5.7.
Если Поставщик передал Покупателю наряду с Продукцией, ассортимент которой
соответствует Договору, Продукт с нарушением условия об ассортименте. Покупатель вправе по
своему выбору:
- принять Продукцию, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от
остальной Продукции;
-отказаться от всей переданной Продукции;
-потребовать заменить Продукцию, не соответствующей условию об ассортименте, на
Продукцию в ассортименте предусмотренном настоящим Договором;
- принять всю переданную Продукцию.
5.8.
При отказе от Продукции, ассортимент которой не соответствует условиям Договора, или
предъявлении требования о замене Продукции, не соответствующего условию об ассортименте.
Покупатель вправе потребовать возврата уплаченных сумм.
5.9.
Продукция, несоответствующая условию данного Договора об ассортименте, считается
принятой, если Покупатель в течении суток после ее получения не сообщит Поставщику о своем
отказе от Продукции.
5.10. Если Покупатель не отказался от Продукции, ассортимент которой не соответствует
данному договору, он обязан оплатить по цене, согласованной с Поставщиком. В случае, когда
Поставщиком не приняты необходимые меры по согласованию цены в разумный срок. Покупатель

оплачивает Продукцию по цене, которая в момент заключения Договора при сравнимых
обстоятельствах обычно взималась за аналогичную Продукцию.
5.11. Покупатель, которому передана Продукция ненадлежащего качества, вправе по своему
выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- замены Продукции ненадлежащего качества на соответствующую Договору, в течении 14
календарных дней.
6. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
6.1.
Продукция отгружается в адрес Покупателя (грузополучателя), указанного Покупателем,
железнодорожным (автомобильным, воздушным) транспортом.
6.2.
Упаковка Продукции должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при
условии бережного с ним обращения
6.3.
Через Перевозчика Поставщик передаст Покупателю следующие документы; товарную
накладную; счет-фактуру и другие документы, предусмотренные настоящим Договором.
6.4.
Обязательства Поставщика по срокам передачи Продукции, номенклатуре, количеству и
качеству Продукции считают выполненными с момента подписания накладной в месте приемки
Продукции представителями Поставщика и Покупателя
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
За несвоевременную передачу Продукции по вине Поставщика последний уплачивает
Покупателю штраф в размере 0,1 процента от стоимости непоставленной Продукции, исчисленной
согласно Заказа-спецификации, за каждый день просрочки.
7.2.
Поставщик отвечает за недостатки Продукции, если не докажет, что недостатки в
Продукции возникли после ее передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил
пользования Продукцией или ее хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
7.3.
За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в
установленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба. Бремя доказывания
убытков лежит на потерпевшей стороне.
7.4.
Право собственности на купленную Продукцию переходит Покупателю с момента отгрузки
Продукции и подписания накладной (в случае перевозки груза железнодорожным сообщением - с
момента получения Продавцом товарно-транспортной накладной; при отправке самолетом - с
момента получения Продавцом багажной квитанции, при отправке смешанным сообщением - при
сдаче багажа на первый вид транспорта и получения первого багажного документа). Pиск случайной
гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством России.
8.
ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
8.1.
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнен) пожары и другие
стихийные бедствия, запретительных мер органами исполнительной власти субъектов РФ.
8.2.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
9.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.
Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
9.2.
При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде в соответствии с
правилами о подсудности на основании законодательства РФ.
10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Срок действия настоящий договор распространяется до 31 декабря 2011 г. или до
выполнения сторонами обязательств по Договору.

10.2. Срок действия Договора: с момента вступления в силу и до полного исполнения Сторонами
обязательств по Договору.
10.3. Договор может быть расторгнут:
10.3.1. По соглашению сторон.
10.3.2. По
другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим
законодательством

11.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью
«ТД «УПАКРЕСУРС»
Юридический адрес:
123007, г. Москва, ул. 2-ой Хорошевский
пр-д., д. 7
Почтовый адрес: 123007 г. Москва, а/я 26.
Тел/факс (495) 941-48-10; 259-26-09
Банковские реквизиты:

ИНН 7714816485
КПП 771401001
р/с 40702810400070140766
в АКБ»РОСЕВРОБАНК»ОАО г. Москва
к/с 301 018 104 000 000 00487
БИК 044585777

12. Подписи сторон
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК
Общество с ограниченной
Ответственностью
ТД «УПАКРЕСУРС»
Генеральный директор
______________________Белозеров Д.Л.

____________________

