УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПК СПЕКТР»
____________ Т.Я. Козицкий
«____»_____________2019 г.
ДОГОВОР-ОФЕРТА
на поставку товара
г. Горячий Ключ
Настоящий Договор является публичным предложением (далее – Оферта) Общества с
ограниченной ответственностью «НПК СПЕКТР» (ООО «НПК СПЕКТР») в лице
генерального директора Козицкого Тараса Ярославовича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям или юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Покупатель», а
совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ
заключить настоящий Договор-оферту (далее – Договор) на поставку товара Поставщиком
Покупателю в порядках и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. В
соответствии со статьей 435 и ч.2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, производящее акцепт этой оферты, становится
Заказчиком (в соответствии со ст.438 ГК РФ - акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте). Оплата Покупателем товара Поставщику на
основании счета выставленного Поставщиком Покупателю подтверждает факт наличия
акцепта, то есть согласия Покупателя с настоящей Офертой на следующих условиях:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Оферта - настоящий договор-оферта на поставку товара, опубликованный в сети
Интернет на сайте: _________________________________________
1.2. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в настоящем договоре, - оплаты выставленного счета. С момента акцепта
оферты договор считается заключенным в письменной форме.
1.3. Договор – договор между Поставщиком и Покупателем, который заключается
посредством Акцепта Оферты.
1.4. Покупатель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем по
заключенному Договору.
1.5. Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью "НПК СПЕКТР".
1.6. Сайт - интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу
_____________________.
2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
2.1. Поставка товаров, осуществляемая в соответствии с настоящей Офертой, включает
товары, указанные в выставленном Поставщиком счете.
2.2. Перечень и/или условия поставки товаров могут быть дополнены и/или изменены
Поставщиком по своему усмотрению с внесением соответствующих изменений на указанной
в п.2.1 настоящего Договора странице сайта не менее чем за пять дней до их ввода в действие.
2.3. Поставщик вправе по собственному усмотрению изменять тарифы и условия
поставки товары. При этом Стороны руководствуются тем, что новые тарифы не
распространяются на уже оплаченные товара Покупателя.

2.4. После проведения Покупателем оплаты (счета) и зачисления денежных средств на
счет Поставщика условия договора-оферты считаются принятыми Покупателем, и договороферта считается заключенным.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1 По настоящему Договору Поставщик обязуется в установленный настоящим
Договором срок передать Покупателю товар: Пищевые концентраты. Смеси белковые,
углеводные, молочные, белково-углеводные в ассортименте, жидкие концентраты, напитки в
ассортименте (далее по тексту – Товар), указанный в счете на оплату, а Покупатель обязуется
принять и оплатить Товар, в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим
Договором.
3.2 Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара,
поставляемого по настоящему Договору, переходит от Поставщика к Покупателю в момент
отгрузки товара со склада поставщика, либо на терминал транспортной компании.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Оплатить Товар Поставщику в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую
известной в ходе реализации настоящего Договора.
4.2. Поставщик обязуется:
4.2.1. Поставить Товар, указанный в счете на оплату в течение 15 (пятнадцать) рабочих
дней с момента заключения настоящего договора.
4.2.2. Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую
известной в ходе реализации настоящего Договора.
4.3. Покупатель вправе:
4.3.1. Требовать от Поставщика своевременной поставки Товара, указанных в п. 2.1.
настоящего Договора, в надлежащем качестве.
4.4. Поставщик вправе:
4.4.1. Требовать от Покупателя оплаты Товара по настоящему Договору в соответствии
с п. 5.2. настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость поставляемого товара установлена в выставленном Покупателю счете
(НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 и п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
5.2. Покупатель производит оплату в рублях согласно счету, выставленному
Поставщиком, авансовым платежом, в размере 100% (сто процентов) стоимости товара путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в счете.
5.3. Оплата по настоящему Договору считается совершенной Покупателем в момент
зачисления денежных средств на счет Поставщика.
5.4. Покупатель самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по
оплате, если способом оплаты особо не предусмотрено иное, а также несет ответственность за
правильность производимых им платежей и заполнение необходимых платежных документов.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
6.1 Моментом поставки товара, указанного в п.3.1 настоящего Договора, является
момент отгрузки товара, со склада Поставщика, либо на терминал транспортной компании.
6.2. Порядок поставки – самовывоз (получение доверенным лицом по доверенности)
или поставка осуществляется за счет Покупателя путем доставки транспортной компанией,
указанной в счете. Поставщик считается исполнившим свою обязанность в момент сдачи
Товара для доставки на терминал транспортной компании (г.Краснодар) либо экспедитору
транспортной компании на складе Поставщика.

6.3. Товар считается поставленным Поставщиком надлежащим образом и принятым
Покупателем в указанном в счете на оплату объеме, если в течении пятнадцати дней с момента
отгрузки товара, (пункт 6.1 настоящего договора) от Покупателя не поступило
мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии
относительно недостатков товара, в т.ч. по количеству (объёму) и качеству не принимаются.
6.4. В случае направления Покупателем мотивированного отказа от приемки товара
Стороны составляют двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.
Устранение недостатков производится Поставщиком за свой счет в согласованные Сторонами
сроки.
6.5. В случае, если Покупателем в установленный срок не оформлен или не направлен
мотивированный отказ от приемки товаров, товары признаются поставленными в полном
объеме, надлежащего качества и принятыми Покупателем без замечаний.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Покупатель и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, массовые
беспорядки, террористические акты, пожары и иных обстоятельств, если они предъявляют
доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по
Договору, такими доказательствами являются документы компетентных органов Российской
Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Договор действует в
обычном порядке.
7.3. Покупатель вправе в течение гарантийного срока предъявить Поставщику
претензии, связанные с качеством товара. Срок годности товара указан на этикетке и упаковке.
Срок поставляемого товара составляет не менее 50% от общего срока годности.
7.4. Возврат Товара осуществляется за счет Покупателя. При удовлетворении
Претензии транспортные расходы на возврат Товара возмещаются Поставщиком.
7.5. Поставщик обязуется устранить соответствующие недостатки путем замены
товара. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента подтверждения наступления гарантийного случая.
7.6. Поставщик не несет гарантийных обязательств, если недостатки возникли по вине
Покупателя в связи с нарушением условий хранения и транспортировки товара.
7.7. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за косвенные убытки
(упущенную выгоду).
7.8. При отказе от заказа до отгрузки Поставщик возвращает Покупателю денежные
средства в течение 5 рабочих дней, за вычетом суммы понесенных затрат. Затраты не могут
составлять более 20% от оплаченной суммы.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются
Сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров и
разногласий, срок ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней. В случае
невозможности урегулирования спора в досудебном порядке дело передается на рассмотрение
в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2 Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего
Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1 При принятии Акцепта этой оферты или подачи заявки Покупатель даёт своё
согласие Поставщику на обработку своих персональных данных любыми способами, в том
числе включая осуществление сбора, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
вышеуказанную обработку иных персональных данных Покупателя, полученных в результате
их обработки, в связи с заключенным Покупателем Договором, для создания
информационных систем персональных данных Поставщика, а также в любых других целях,
прямо или косвенно связанных с взаимоотношениями Сторон, вытекающими из настоящего
Договора. Под персональными данными Покупателя понимаются любые относящиеся к
Покупателю сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые
были или будут переданы Поставщику Покупателем или поступили (поступят) к Поставщику
иным способом. Настоящее согласие в соответствии со ст. 6. Федерального закона "О
персональных данных" дает право Поставщику в период с момента заключения Договора и до
сроков, установленных нормативными документами, в течение которых Поставщик обязан
хранить информацию об Покупателе, обрабатывать персональные данные Покупателя с
помощью своих программноаппаратных средств.
10.2. Основной формой обмена информацией между Сторонами в рамках настоящего
Договора признается электронная форма передачи данных посредством электронной почты
________________________________________.
10.3. При необходимости переписка между Сторонами в электронном виде
документируется, т.е. из электронной формы переводится на бумажный носитель и заверяется
подписью уполномоченного представителя Стороны и ее печатью. В случае если сообщение,
переданное в электронном виде в рамках документооборота по настоящему Договору,
переведенное на бумажный носитель и заверенное Поставщиком, не идентично аналогичному
сообщению Поставщика, Стороны, бесспорно, принимают подлинность экземпляра такого
сообщения, заверенного Поставщиком.
10.4. Сообщения направляются Сторонами в электронном виде на адреса
уполномоченных представителей Сторон, и считаются принятыми и прочитанными другой
Стороной (его полномочным представителем) с момента поступления на почтовый сервер
отправителя уведомления о доставке данного сообщения.
10.5. Стороны гарантируют, что все без исключения сообщения, направляемые
Сторонами друг другу в рамках документооборота по настоящему Договору с адресов
электронной почты, составляются и направляются уполномоченными на то представителями
Сторон, и данные сообщения электронной почты не подлежат компрометации Сторонами.
10.6. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

