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Договор-оферта на поставку продукции 

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью 
«АКВАДЕЗ» (ООО «АКВАДЕЗ»), далее именуемое «Поставщик», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить 
договор поставки на нижеследующих условиях.  

1. ТЕРМИНЫ 
1.1. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем значении:  
Публичная оферта (далее – оферта) – на основание п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ 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 оплаты в предусмотренный срок выставленного счета, в соответствие с п. 1 
ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.  

Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку продукции, заключенное 
посредством акцепта публичной оферты.  

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «АКВАДЕЗ».  
Покупатель – Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшее нижеизложенные условия 

путем оплаты в предусмотренный срок выставленного счета на поставку продукции.  
Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1 Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в 

ассортименте, количестве и по ценам, согласованными Сторонами в счете на предоплату.  
2.2 Отгрузка продукции в обязательном порядке сопровождается Универсальным передаточным документом 

(УПД) на каждую отдельную партию продукции. Экземпляр Поставщика, подписанный уполномоченным лицом 
Покупателя, в обязательном порядке подлежит возврату. Покупатель, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения 
продукции, направляет скан-копию УПД на электронную почту Поставщика и в течение 7 (семи) рабочих дней направляет 
в адрес Поставщика оригинал на бумажном носителе. 

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 
3.1. Отгрузка продукции осуществляется со склада Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента поступления 100 % предоплаты.  
3.2. Способ доставки продукции определяется Сторонами в счете на оплату.  
3.3. Датой поставки считается дата фактической передачи продукции и подписания УПД.  

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА, ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
4.1. При приемке продукции представитель Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную 

доверенность, которая передается Поставщику.  
4.2. Приемка продукции производится:  
- по количеству, целостности, ассортименту – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения продукции; 
 - по качеству – в течение 5 (пяти) рабочих дней согласно качеству, указанному в паспорте или иных 

сопроводительных документах. 
4.3. Руководствуясь ст. 513 Гражданского кодекса Российской Федерации и правилами, предусмотренными 

законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта, Покупатель обязан осмотреть 
прибывшее транспортное средство/контейнер и его опломбирование, фактическое состояние транспортного 
средства/контейнера, проверить исправность кузова транспортного средства/контейнера, в надлежащих случаях наличие 
и целостность пломбы, исправность ЗПУ, соответствие номера пломбы с номером, указанным в транспортных документах, 
перед выгрузкой или получением продукции, проверить состояние целостности и сохранности упаковки (тары), 
соответствие наименования груза и его количество с информацией, указанной в транспортных документах.  При 
обнаружения Покупателем неисправности или повреждения кузова транспортного средства/контейнера, неисправности 
ЗПУ, отсутствия, повреждения или несоответствия номера пломбы, и/или нарушения целостности упаковки (тары), утраты, 
недостачи, повреждения (порчи) груза, и/или несоответствие информации, указанной в транспортных документах, 
Покупатель незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах посредством телефонной связи, 
электронной почтой, фиксирует выявленные дефекты фото/видео съемкой и с участием представителя Грузоперевозчика 
(Водителя) или Транспортной компании, составляет Акт с описанием выявленных дефектов. Если представитель 
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Грузоперевозчика (Водитель) или представитель Транспортной компании отказывается от подписания Акта в 
сопроводительных документах делается соответствующая отметка. При нарушение Покупателем установленных 
настоящим пунктом условий приемки поставленной продукции от Грузоперевозчика или Транспортной компании, в 
удовлетворение требований по претензии будет отказано.  

4.4. В случаях обнаружения Покупателем внутритарной недостачи (при условии целостности упаковки), 
несоответствия качества и прочих недостатков отгруженной продукции, Стороны составляют Акт о выявленных 
недостатках. Незамедлительный вызов Поставщика обязателен. В случае невозможности направления представителя 
Поставщика, Акт о выявленных недостатках, составляется Покупателем в одностороннем порядке с приложением 
фото/видео материалов. Претензии по истечение установленного срока приемки, согласованных Сторонами в п. 4.2. и/или 
без надлежащего уведомления Поставщика, удовлетворению не подлежат. 

4.5. Переход права собственности на поставляемую продукции и риск его случайной гибели переходит от 
Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции и подписания УПД уполномоченными представителями Сторон. 

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.  
5.1. Стоимость продукции по договору согласовывается Сторонами и указывается в счете на оплату.  
5.2. Покупатель оплачивает продукцию по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика на основании 

выставленного счета на предоплату.  
5.3. Оплата Покупателем Счета на продукцию является полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной 

оферты и означает заключение Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 
ст. 438 Гражданского кодекса РФ. 

5.4. В случае не своевременной оплаты выставленного счета Покупателем, при изменении себестоимости 
продукции, Поставщик имеет право изменить стоимость, согласованную в счете, в одностороннем порядке. В этом случае 
Поставщиком пересчитывается сумма выставленного счета с учетом разницы. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение / ненадлежащие исполнение условий настоящего Договора и 

обязуются уплатить штрафные санкции – пени в размере 0,1% за день просрочки от стоимости просроченных обязательств, 
в том числе и по возврату сопроводительных документов по требованию контрагента на основании выставленного счета 
в течение трех рабочих дней.  

6.2. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за 
упущенную выгоду. Допускается взыскание только неустойки, но не убытков. 

6.3. В случае наложения на Поставщика санкций государственными контролирующими органами, в связи с 
выявлением превышения допустимой массы и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, 
предоставленного под погрузку Покупателем, Покупатель обязан возместить Поставщику сумму оплаты указанных 
санкций в полном объеме, в течение 10 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования 
Поставщиком. 

6.4. Покупатель поставлен в известность, что продукция по настоящему Договору включена в список химикатов, 
оборудования и технологий, которая может быть использована при создании химического оружия и в отношении которой 
установлен экспортный контроль, утверждённый указом Президента РФ 28.08.2001 г. № 1082, и при их вывозе за границы 
РФ требуется лицензия ФСТЭК России. В случае нарушений правил экспорта вышеуказанной продукции, Покупатель несёт 
ответственность в соответствии с законодательством об административных правонарушениях и уголовным 
законодательством Российской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем, а именно с момента наступления события, 

предусмотренного п. 5.3. договора, и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, принятых по договору.  
7.2. Поставщик вправе изменять условия настоящего Договора публикуя уведомления о таких изменениях или его 

новые редакции на своем web-сайте. Вносимые в настоящий Договор изменения, не отменяют ранее акцептованных 
Покупателем условий настоящего Договора. 

7.3. Все споры, возникшие между Сторонами, по которым не было достигнуто обоюдного соглашения, передаются 
для разрешения в Арбитражный суд по РТ. Досудебный претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения 
претензии – 10 рабочих дней с момента получения Стороной. 

7.4. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на бумажном носителе, с проставлением 
подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты Покупателем, не является основанием считать 
настоящий договор не заключенным. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе в любое время 
оформить договор поставки и оформить договор поставки в форме письменного двухстороннего документа. 

7.5. Во всем остальном, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
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