ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __
Пгт им. Морозова

«___» ____________ 20__ г.

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества c ограниченной
ответственностью «МАКВЕРТ» (ООО «МАКВЕРТ»), далее именуемое «Поставщик», адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки на нижеследующих условиях.
Термины
В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Поставщика, адресованное Покупателю
(юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю), заключить договор поставки на
условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте, размещенной на странице Поставщика в сети
Интернет.
Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное принятие
Покупателем условий настоящей публичной оферты путем совершения действий, указанных в разделе 2
публичной оферты. Акцепт оферты создает договор и признается заключенным.
Договор (далее Договор или Оферта) – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на
поставку товара, заключенное посредством акцепта публичной оферты.
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «МАКВЕРТ».
Покупатель – Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее намерение
приобрести товар, заключившее с Поставщиком договор на условиях, содержащихся в настоящей
публичной оферте. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшее
нижеизложенные условия и оплатившее товар, признается Покупателем. Покупатель не может
действовать от имени Поставщика без письменного согласия Поставщика
Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставлять по заказам Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принимать и
оплачивать Товар на условиях установленных настоящим Договором.
1.2. Товаром по настоящему Договору является товар, указанный в согласованной сторонами Заявке (Счете),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в которой указывается ассортимент
поставляемых Товаров и иные характеристики Товара.
1.3. Наименование, количество, цена Товара указываются сторонами в товарных и/или товарно‐транспортных
накладных, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
2.1. Заказанный товар должен быть поставлен в течении 10 рабочих дней с момента подтверждения заказа
Поставщиком, либо в иной срок согласованный сторонами в заказе.
2.2. Результатом согласования заказа является оформление Сторонами товарной накладной и/или товарно‐
транспортной накладной на поставку Товара.
2.3. Приемка‐передача товара производится по товарным накладным или товарно‐транспортным накладным и
осуществляется самим Покупателем или уполномоченным лицом, которое действует на основании
доверенности, выданной Покупателем, оригинал которой передается Поставщику.
Датой поставки товара по настоящему договору является дата, указанная в товарной накладной, а в случае
передачи товара перевозчику ‐ дата товарно‐транспортной накладной.
2.4. Доставка Товара осуществляется в соответствии с условиями п.2.5. настоящего договора, либо иным
способом согласованном сторонами в заказе.
2.5. Доставка товара осуществляется одним из следующих способов:
2.5.1. доставка Товара производится Поставщиком по адресу указанному в Заявке за счет Покупателя;
2.5.2. доставка Товара производится Покупателем путем самовывоза со склада Поставщика, за счет
собственных средств.
2.6. В случае обеспечения доставки силами Поставщика, Покупатель обязуется:
‐ проверить самостоятельно соответствие выделенного автотранспорта для перевозки товара указанного
в Заявке.
‐ обеспечить беспрепятственный и бесплатный проезд транспорта Поставщика к месту разгрузки;
‐ обеспечить разгрузку собственными силами и за свой счет с транспорта Поставщика в срок, не
превышающий 1 час с момента прихода транспорта Поставщика на склад Покупателя. В случае задержки
разгрузки автотранспорта Поставщик имеет право потребовать от Покупателя компенсации расходов,
понесенных в связи с задержкой автотранспорта.
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Для выполнения доставки Товара по настоящему договору Поставщик предоставляет автотранспорт,
характеристики которого (Грузоподъемность: – тонн; Габариты кузова: – Д х Ш х В; Манипуляторная
установка для разгрузки: да / нет) указываются в заявке.
2.7. В случае обеспечения доставки силами Покупателя, Поставщик обязуется:
‐ обеспечить беспрепятственный и бесплатный проезд транспорта Покупателя к месту погрузки;
‐ обязуется произвести погрузку Товара собственными силами и за свой счет.
2.8. При транспортировке Товара допускается его естественная убыль в пределах 2% (для штучных Товаров –
повреждение, бой, для сыпучих Товаров – повреждение упаковки и естественное распыление), за которую
Поставщик ответственности не несет и стоимость такой убыли не возмещает.
2.9. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю в
момент подписания товаросопроводительных документов уполномоченным представителем Покупателя.
2.10.
По требованию Поставщика, стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов за период поставки.
Акт составляется Поставщиком и направляется Покупателю. Акт сверки подписывается полномочными
представителями каждой из сторон Договора.
В случае возникновения разногласий по акту сверки, Покупатель в течении 5 рабочих дней с момента
получения акта обязан предоставить свои данные для выяснения расхождений (с приложением копий
документов, на которые ссылается в акте сверки).
В случае не подписания акта и не предоставления Покупателем документального обоснования
разногласий в течение 5 рабочих дней с момента получения акта, акт сверки считается принятым в
редакции Поставщика.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
3.1. Товар, поставляемый Покупателю, должен соответствовать сертификатам качества, стандартам
производителя, а также должен быть пригодным для целей, для которых он обычно используется.
Сертификат качества заверяется в установленном порядке уполномоченной организацией, либо печатью
Поставщика.
3.2. После приемки товара Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству, качеству (видимым
недостаткам, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары/упаковки/), таре и
упаковке Товара, если во время приемки Товара Покупатель не выявил их нарушения.
3.3. При обнаружении Покупателем Товара ненадлежащего качества, Покупатель обязан немедленно известить
Поставщика о выявленном дефекте Товара и пригласить его представителя для составления акта.
Одновременно с извещением Покупатель направляет Поставщику Акт, в котором указывает выявленные
несоответствия Товара требованиям договора.
3.4. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика
обязателен. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение четырех
рабочих дней с момента получения извещения для проведения осмотра Товара и составления
двухстороннего акта. В случае отсутствия возражений по акту, Поставщик вправе без выезда на склад
Покупателя подписать указанный акт и выслать его в адрес Покупателя.
3.5. Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом или актом независимой экспертизы.
3.6. Претензии предъявляются в письменном виде, вместе с оригиналами документов, подтверждающих предмет
претензии.
3.7. Покупатель не вправе, без согласования с Поставщиком, использовать товар, по которому им была заявлена
претензия.
3.8. В спорных ситуациях по качеству поставленного Товара Стороны договорились обращаться за экспертизой в
одну из независимых экспертных организаций, компетентных в проведении подобного рода экспертиз.
3.9. В случае отсутствия соглашения Сторон об определении экспертной организации, ненадлежащие качество
Товара подтверждается актом экспертизы Торгово‐промышленной палаты РФ.
Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае, если экспертиза Товара подтверждает,
что ненадлежащее качество Товара возникло до момента передачи Товара Покупателю, расходы по оплате
услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.
4. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
4.1. Цена товара по настоящему договору согласовывается для каждого заказа заранее и указывается сторонами
в накладных документах или счетах на оплату с учетом НДС в российских рублях .
4.2. Оплата за Товар осуществляется Покупателем в соответствии с условиями п.4.3. настоящего договора.
4.3. Оплата Товара осуществляется на условиях 100% предоплаты. Покупатель оплачивает Поставщику полную
сумму поставки до получения товара в течение 3 (Трех) банковских дней. Оплата производится на основании
выставленного счета.
4.4. Оплата за Товары по настоящему Договору должна осуществляться Покупателем в российских рублях путем
банковского перевода суммы, указанной в счете и накладных документах, на расчетный счет Поставщика.
4.5. Днем оплаты Товара считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
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5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору,
обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, за исключением упущенной
выгоды.
5.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товара Поставщик вправе приостановить поставку товара
Покупателю до момента поступления оплаты.
5.3. В случае несвоевременной оплаты товара, Поставщик вправе аннулировать заявку и отказаться от поставки
Товара..
5.4. В случае несвоевременной поставки товара Покупатель в праве требовать неустойку в размере 0,1% от
недопоставленной суммы товара за каждый день просрочки, только в случае если данная задержка
произошла по вине Поставщика.
5.5. В случае если задержка товара произошла по вине не зависящей от действий Поставщика. Покупатель не в
праве требовать возмещения неустойки.
5.6. Суммы начисленных штрафных санкций (пени) и/или возмещения убытков, подлежат уплате должником за
весь период с момента нарушения обязательства до его фактического исполнения. При этом начисление
доходов (суммы штрафов, пени, возмещение убытков) получателем для целей налогообложения
производится только с момента признания должником выставленного письменного требования об уплате
предусмотренных договором сумм штрафных санкций (пени) и/или сумм возмещения убытков, или с
момента вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате
начисленных сумм.
5.7. Выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
6. ФОРС  МАЖОР.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору (за исключением незавершенных финансовых взаиморасчетов), 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. В этом случае, установленные сроки по выполнению обязательств,
указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс ‐ мажорные обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в
письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее
десяти дней с момента их наступления.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.19г.
Если ни одна из Сторон не выразит желание прервать действие Договора, то настоящий договор будет
считаться пролонгирован сроком на один год..
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут только по письменному соглашению сторон, за исключением
случаев предусмотренных законодательством РФ и условиями настоящего договора, при этом сторонами
должны быть произведены все взаиморасчеты по обязательствам между собой.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Поставщика в одностороннем внесудебном
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по
настоящему договору с предъявлением к Покупателю требований о возмещении причиненных убытков.
7.4. Внесудебное расторжение договора не освобождает сторону от уплаты начисленных в период действия
договора пени и других денежных обязательств по настоящему договору.
8. АРБИТРАЖНЫЙ СУД.
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в Арбитражном Суде Санкт‐Петербурга и Ленинградской области.
8.2. Все споры, которые возникнут между сторонами в рамках настоящего договора подлежат разрешению путем
совместных переговоров и взаимных уступок. Претензионный порядок разрешения споров признается
обязательной досудебной стадией, без проведения которой сторона не вправе обратиться в суд. Претензия
должна содержать собственно претензии по исполнению настоящего договора и требования к другой
стороне. Сторона, заявившая претензию, обязана обеспечить ее получение другой стороной. Сторона,
получившая претензию, обязана в течение десяти календарных дней отреагировать на претензию ответным
письмом. Отсутствие реакции на претензию расценивается как принятие ее условий и требований.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. В случае изменения организационно‐правовой формы организации, адреса, фирменного наименования, лица,
исполняющего функции исполнительного органа (Директора), а также в случаях отзыва доверенностей на
представителей, которым было предоставлено право получения товара, и иных реквизитов, Покупатель в
течение трех дней, а в случае отзыва доверенности на представителей ‐ незамедлительно, обязан письменно
известить Поставщика о возникших изменениях с приложением подтверждающих документов.
9.2. Все соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем договоре,
имевшие место до его подписания, теряют силу со дня подписания настоящего договора.
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9.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Все уведомления, извещения и прочая переписка по настоящему Договору принимаются Сторонами, если они
составлены в письменной форме, как в форме единого документа, так и путем обмена документами
посредством почтовой, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от Стороны по Договору. При этом документы должны быть подписаны уполномоченным лицом.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый лист
которого подписан Сторонами.
9.6. Документация имеет юридическую силу при пересылке его по факсу номер ______________ или электронной
почты, адрес почты (e‐mail): ___________________.
9.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

10. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА:
Поставщик: ООО «МАКВЕРТ»
Ленинградская
Юр. адрес: 188679,

область,
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул.
Чекалова, дом 3, офис 1
Почтовый адрес: 187340, Ленинградская обл., г.
Кировск, ул. Набережная, дом 17, кв. 465
ИНН/КПП 4703148921/470301001
ОГРН 1174704003165
Банковские реквизиты: Северо‐Западный банк ПАО
«Сбербанк» г. Санкт‐Петербург
р/сч 40702810155410002082
к/сч 30101810500000000653
БИК 044030653
ОКВЭД 41.20

Генеральный директор __________

Зизюкин В.Н.
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