Договор-оферта на поставку товара от ООО «Бетон Проект»
(Редакция 5 июня 2017 года)
1.

Общие положения

1.1.

Общест во с ог раниченной от вет ст венност ью «Бет он Проект » (Пост авщик)
предлаг ает заключит ь дог овор пост авки железобет онных изделий (Товар)
юридическим лицам и индивидуальным предпринимат елям (Покупат елям) на условиях
наст оящей Оферт ы.

1.2.

Дог овор между Покупат елем и Пост авщиком счит ает ся заключенным на указанных в
наст оящей Оферт е условиях с момент а полной или част ичной оплат ы Товара
(Акцепт ).

1.3.

С
момент а
заключения
Дог овора
ст ороны связаны обязат ельст вами,
от вет ст венност ь за неисполнение кот орых предусмот рена Дог овором и
законодат ельст вом.

2.

Предмет договора.

2.1.

Пост авщик обязует ся орг анизоват ь пост авку Товара, а Покупат ель принят ь и
оплат ит ь Товар в количест ве, качест ве, ассорт имент е и ст оимост и сог ласно
заявке. В заявке ст ороны ог оваривают цену, наименование, количест во,
ассорт имент , сроки пост авки Товара, указанног о заявке.

3.

Цена и порядок расчетов.

3.1.

Цены на Товар уст анавливают ся в рублях. В случае привлечения Пост авщиком
т ранспорт ной орг анизации цена Товара может включат ь в себя т ранспорт ные
расходы.

3.2.

Покупат ель оплачивает Товар сог ласно счет у, выст авленному Пост авщиком. Оплат а
за Товар производят ся пут ем перечисления денежных средст в на расчет ный счет
Пост авщика.

3.3.

Дат ой оплат ы счит ает ся дат а пост упления денежных средст в на расчет ный счет
Пост авщика.

3.4.

Цена на уже оплаченный Товар изменению не подлежит .

3.5.

В случае от г рузки т овара в от срочку, условия ог оваривают ся с помощью почт ы и
имеют полную юридическую силу. Если дог оворенност и не было, т о от срочка
предост авляет ся на 3 дня с момент а от г рузки продукции. При нарушениях срока
оплат ы мог ут быт ь предъявлены пени в размере 0,5% от суммы неоплаченног о
т овара за каждый день просрочки плат ежа.

4.

Порядок поставки и приемки продукции

4.1.

Точные сроки дост авки Товара сог ласовывают ся после оплат ы.

4.2.

В случае от сут ст вия т овара на складе, пост авка будет осущест влена после
изг от овления от сут ст вующих изделий. Срок изг от овления изделия ут очняет ся
после оплат ы.

4.3.

Товар бронирует ся после получения плат ежног о поручения с от мет кой банка.

4.4.

Пост авка Товара осущест вляет ся сог ласно заявке следующими способами:

4.4.1.

Пост авка Товара осущест вляет ся пут ем ее самовывоза со склада. Право
собст венност и на Товар и риск ег о случайной г ибели переходят к Покупат елю
с момент а передачи Товара водит елю и подписания универсально
передат очног о документ а Пост авщика (далее – УПД).

4.4.2.

В случае дост авки силами Пост авщика, дост авка осущест вляет ся по адресу
Покупат еля. Разг рузка т овара осущест вляет ся силами Покупат еля за свой
счет . Право собст венност и на Товар и риск ег о случайной г ибели переходят к
Покупат елю до разг рузки с момент а подписания УПД.

4.5.

В случае обнаружения каких-либо недост ат ков по качест ву и количест ву,
Покупат ель незамедлит ельно сообщает об эт ом Пост авщику, пут ем предост авления
фот ог рафий и сост авления соот вет ст вующег о двухст ороннег о акт а. На фот ог рафиях
должно быт ь от чет ливо видно мест о разг рузки (хранения), г рузоподъемный
механизм (кран, экскават ор, пог рузчик, ст ропы и т .д.) и обнаруженные недост ат ки
Товара.

4.6.

Прет ензии по качест ву, кот орые не мог ли быт ь уст ановлены Покупат елем в момент
приёма-передачи Товара мог ут быт ь заявлены Покупат елем в т ечение 5 (Пят и)
календарных дней с момент а передачи т овара, сог ласно дат е, указанной в УПД.

4.7.

Не предъявление прет ензии в указанный срок означает соот вет ст вие качест ва
Товара сог ласно заявке.

4.8.

В случае обнаружения заводског о брака или повреждения т овара при
т ранспорт ировки на объект Покупат еля (при осущест влении дост авки
Пост авщиком), Пост авщик обязует ся заменит ь т овар не надлежащег о качест ва в
т ечении 10 рабочих дней, за свой счет .

4.9.

Все прет ензии по качест ву, количест ву, ассорт имент у, включая внут ренние
дефект ы и несоот вет ст вие ГОСТу или ТУ, несет завод-изг от овит ель.

5.

Права и обязанности сторон.

5.1. Поставщик обязан:
5.1.1.

Передат ь Покупат елю Товар в количест ве, качест ве и ассорт имент е,
указанных в счет е.

5.1.2.

Предост авит ь на каждую от г рузку УПД.

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1.

Своевременно оплачиват ь пост авляемый Товар.

5.2.2.

Скинут ь копию Доверенност и на получение т овара по элект ронной почт е до
пост авки и от правит ь ориг инал по средст вам почт ы в т ечении 5 (пят и) дней с
момент а пост авки.

5.2.3.

Обеспечит ь дост уп к объект у без нарушения правил ГИБДД или друг их законов
РФ, разг рузку и приемку Товара.

5.2.4.

Товар должен выг ружат ься и хранит ься сог ласно т ребования ГОСТа 13015.484 и ГОСТа 25573-82.

5.2.5.

Подписат ь и заверит ь печат ью УПД в момент получения т овара.

6.

Ответственность сторон

6.1.

В случае просрочки пост авки Товаров Покупат ель в праве на основании письменной
прет ензии пот ребоват ь от Продавца уплат ы пени в размере 0,5% от ст оимост и не
пост авленног о в срок т овара за каждый день просрочки.

6.2.

В случае нарушения Покупат елем сроков оплат ы от г руженног о Товара и иных
сроков, предусмот ренных дог овором, в т ом числе сроков приемки Товара, продавец
вправе на основании письменной прет ензии пот ребоват ь от Покупат еля уплат ы
пени в размере 0,5% от ст оимост и т овара за каждый день просрочки.

6.3.

В случае разг рузки т овара способом, нарушающим т ребования п. 5.2.4. Пост авщик
не несет от вет ст венност ь за качест во Товара. Возврат и обмен не
осущест вляет ся.

6.4.

Время разг рузки одной машины с Товаром сост авляет не более 2 часов. Время
расчёт а наст упает с момент а прибыт ия машины на объект Покупат еля. В случае

нарушения сроков разг рузки, Пост авщик вправе применит ь шт рафные пени в размере
2000,00 (Две т ысячи) рублей за час прост оя машины на объект е.
6.5.

В случае прост оя машины, разг рузка начинает ся т олько после оплат ы Пени в
полном объеме.

6.6.

В случае от сут ст вия Доверенност и на получение продукции, Пост авщик в праве
от казат ь в пост авке продукции до получения Доверенност и.

7.

Порядок изменения договора

7.1.

Пост авщик ост авляет за собой право вносит ь изменения в условия наст оящей
Оферт ы или от озват ь ее в любой момент по своему усмот рению, при обязат ельном
письменном уведомлении Покупат елей по элект ронной почт е в срок, не позднее 5
(пят и) рабочих дней до момент а вст упления в силу изменений или от зыва Оферт ы. В
случае внесения Пост авщиком изменений в Оферт у, т акие изменения вст упают в
силу
с
момент а
их
опубликования
на
Инт ернет -сайт е
Пост авщика
(www.betonproject.ru), при эт ом предыдущая редакция Оферт ы ут рачивает силу с
момент а т аког о опубликования.

8.

Форс-мажор

8.1.

В случае наст упления обст оят ельст в непреодолимой силы, препят ст вующих полному
или част ичному исполнению какой-либо из Ст орон обязат ельст в по Дог овору, срок
исполнения обязат ельст в от одвиг ает ся на время, в т ечение кот орог о будут
дейст воват ь т акие обст оят ельст ва.

8.2.

Ст орона, пост радавшая от дейст вия непреодолимой силы, обязана о наст уплении и
прекращении т аких обст оят ельст в немедленно, но не позднее 10 (десят и)
календарных дней с момент а их наст упления, в письменной форме извест ит ь друг ую
Ст орону.

8.3.

Срок исполнения обязат ельст в от одвиг ает ся соразмерно времени, в т ечение
кот орог о дейст вовали т акие обст оят ельст ва.

8.4.

Пост авщик освобождает ся от от вет ст венност и за несвоевременную от правку
Товаров Покупат елю, в случае если эт а задержка явилась следст вием форс-мажора
со ст ороны г рузоперевозчика.

9.

Разрешение споров

9.1.

При возникновении споров Ст ороны принимают все усилия для разрешения всех
споров и разног ласий пут ем перег оворов.

9.2.

При не дост ижении результ ат ов на перег оворах все Ст ороны, связанные с
исполнением наст оящег о Дог овора, разрешает ся в соот вет ст вии с дейст вующим
законодат ельст вом РФ в Арбит ражном суде Смоленской област и.

10.

Заключительные положения

10.1. Дог овор вст упает в силу с момент а ег о акцепта и дейст вует по 31 декабря 2017
г ода. По ист ечению срока, Дог овор счит ает ся продленным на каждый последующий
календарный г од, если ни одна из Ст орон не изъявила желания о прекращении ег о
дейст вия и письменно не извест ила об эт ом друг ую Ст орону за 14 (чет ырнадцат ь)
календарных дней до ист ечения срока дейст вия Дог овора.
10.2. Во всем ост альном, не предусмот ренном наст оящим Дог овором, Ст ороны будут
руководст воват ься дейст вующим законодат ельст вом РФ.
10.3. Дог овор сост авлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Ст ороны.
10.4. Ст ороны дог оворились, чт о все документ ы, передаваемые в рамках наст оящег о
Дог овора по средст вам элект ронной почт ы имеют полную юридическую силу.
10.5. Со ст ороны Пост авщика полную юридическую силу имеют все письма, от сылаемые с
доменной почт ы (***@betonproject.ru)
11.

Реквизиты Поставщика

Полное наименование
Корот кое наименование
Юридический адрес
Факт ический адрес
Почт овый адрес
Телефон
ИНН
КПП
ОКПО
Банк
Бик
Расчет ный счет
Корреспондент ский счет

Общест во с ог раниченной от вет ст венност ью «Бет он
Проект »
ООО «Бет он Проект »
215500, Смоленская обл. г . Сафоново ул. Ленина 15, кв. 3
111538, Г. Москва, ул. Косинская 11А ст р. 1, оф 516
125009, г . Москва, ул. Тверская, д. 7, а/я 9, ООО
«Кнопка»
8 (495) 320-09-63
6726022189
672601001
25809820
ПАО Сбербанк России г . Люберцы
044525225
40702810640000017081
30101810400000000225

Генеральный директ ор ООО «Бет он Проект » ___________________________Козлов А.О.

