Договор-оферта на поставку товара от ООО «Бетон Проект»
(Редакция 17 Января 2020 года)
1.

Общие положения

1.1.

Общество с ограниченной ответственностью «Бетон Проект» (Поставщик)
предлагает заключить договор поставки железобетонных изделий (Товар)
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (Покупателям) на
условиях настоящей Оферты.

1.2.

Договор между Покупателем и Поставщиком считается заключенным на
указанных в настоящей Оферте условиях с момента полной или частичной
оплаты Товара (Акцепт) или совершения иных конклюдентных действий,
включая, но не ограничиваясь, приёмку товара Поставщиком или указанным
им грузополучателем.

1.3.

С момента заключения Договора стороны связаны обязательствами,
ответственность за неисполнение которых предусмотрена Договором и
законодательством.

2.

Предмет договора.

2.1.

Поставщик обязуется организовать поставку Товара, а Покупатель принять и
оплатить Товар в количестве, качестве, ассортименте и стоимости согласно
заявке. В заявке стороны оговаривают цену, наименование, количество,
ассортимент, сроки поставки Товара, указанного заявке.

3.

Цена и порядок расчетов.

3.1.

Цены на Товар устанавливаются в рублях. В случае привлечения
Поставщиком транспортной организации цена Товара может включать в себя
транспортные расходы.

3.2.

Покупатель оплачивает Товар согласно счету, выставленному Поставщиком.
Оплата за Товар производятся путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.

3.3.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.

3.4.

Цена на уже оплаченный Товар изменению не подлежит.

3.5.

В случае отгрузки товара в отсрочку, условия оговариваются с помощью
почты и имеют полную юридическую силу. Если договоренности не было, то
отсрочка предоставляется на 3 дня с момента отгрузки продукции.

4.

Порядок поставки и приемки продукции

4.1.

Точные сроки доставки Товара согласовываются после оплаты.

4.2.

В случае отсутствия товара на складе, поставка будет осуществлена после
изготовления отсутствующих изделий. Срок изготовления изделия уточняется
после оплаты.

4.3.

Товар бронируется после получения платежного поручения с отметкой банка.

4.4.

Поставка Товара осуществляется согласно заявке следующими способами:

4.4.1.

Поставка Товара осуществляется путем ее самовывоза со склада. Право
собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят к
Покупателю с момента передачи Товара водителю и подписания
универсально передаточного документа Поставщика (далее – УПД).

4.4.2.

В случае доставки силами Поставщика, доставка осуществляется по
адресу Покупателя. Разгрузка товара осуществляется силами
Покупателя за свой счет. Право собственности на Товар и риск его
случайной гибели переходят к Покупателю до разгрузки с момента
подписания УПД.

4.5.

В случае обнаружения каких-либо недостатков по качеству и количеству,
Покупатель незамедлительно сообщает об этом Поставщику, путем
предоставления
фотографий
и
составления
соответствующего
двухстороннего акта. На фотографиях должно быть отчетливо видно место
разгрузки (хранения), грузоподъемный механизм (кран, экскаватор, погрузчик,
стропы и т.д.) и обнаруженные недостатки Товара.

4.6.

Претензии по качеству, которые не могли быть установлены Покупателем в
момент приёма-передачи Товара могут быть заявлены Покупателем в течение
5 (Пяти) календарных дней с момента передачи товара, согласно дате,
указанной в УПД.

4.7.

Не предъявление претензии в указанный срок означает соответствие качества
Товара согласно заявке.

4.8.

В случае обнаружения заводского брака или повреждения товара при
транспортировки на объект Покупателя (при осуществлении доставки
Поставщиком), Поставщик обязуется заменить товар не надлежащего
качества в течении 10 рабочих дней, за свой счет.

4.9.

Все претензии по качеству, количеству, ассортименту, включая внутренние
дефекты и несоответствие ГОСТу или ТУ, несет завод-изготовитель.

5.

Права и обязанности сторон.

5.1.

Поставщик обязан:

5.1.1.

Передать Покупателю Товар в количестве, качестве и ассортименте,
указанных в счете.

5.1.2.
5.2.

Предоставить на каждую отгрузку УПД.
Покупатель обязан:

5.2.1.

Своевременно оплачивать поставляемый Товар.

5.2.2.

Скинуть копию Доверенности на получение товара по электронной почте
до поставки и отправить оригинал по средствам почты в течении 5 (пяти)
дней с момента поставки.

5.2.3.

Обеспечить доступ к объекту без нарушения правил ГИБДД или других
законов РФ, разгрузку и приемку Товара.

5.2.4.

Товар должен выгружаться и храниться согласно требования ГОСТа
13015.4-84 и ГОСТа 25573-82.

5.2.5.

Подписать и заверить печатью УПД в момент получения товара.

6.

Ответственность сторон

6.1.

В случае просрочки поставки Товаров Покупатель в праве на основании
письменной претензии потребовать от Продавца уплаты пени в размере 0,5%
от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

6.2.

В случае нарушения Покупателем сроков оплаты отгруженного Товара и иных
сроков, предусмотренных договором, в том числе сроков приемки Товара,
продавец вправе на основании письменной претензии потребовать от
Покупателя уплаты пени в размере 0,5% от стоимости товара за каждый день
просрочки.

6.3.

В случае оплаты и дальнейшего запроса на возврат средств, с суммы
оплаченного и не вывезенного товара вычитается 25% от общей суммы не
вывезенного товара по счету.

6.4.

В случае разгрузки товара способом, нарушающим требования п. 5.2.4.
Поставщик не несет ответственность за качество Товара. Возврат и обмен не
осуществляется.

6.5.

Время разгрузки одной машины с Товаром составляет не более 2 часов.
Время расчёта наступает с момента прибытия машины на объект Покупателя.
В случае нарушения сроков разгрузки, Поставщик вправе применить
штрафные пени в размере 2000,00 (Две тысячи) рублей за час простоя
машины на объекте.

6.6.

В случае простоя машины, разгрузка начинается только после оплаты Пени в
полном объеме.

6.7.

В случае отсутствия Доверенности на получение продукции, Поставщик в
праве отказать в поставке продукции до получения Доверенности.

7.

Порядок изменения договора

7.1.

Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящей
Оферты или отозвать ее в любой момент по своему усмотрению. В случае

внесения Поставщиком изменений в Оферту, такие изменения вступают в
силу с момента их опубликования на Интернет-сайте Поставщика
(www.betonproject.ru), при этом предыдущая редакция Оферты утрачивает
силу с момента такого опубликования.
8.

Форс-мажор

8.1.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
полному или частичному исполнению какой-либо из Сторон обязательств по
Договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.

8.2.

Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о
наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее
10 (десяти) календарных дней с момента их наступления, в письменной
форме известить другую Сторону.

8.3.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства.

8.4.

Поставщик освобождается от ответственности за несвоевременную отправку
Товаров Покупателю, в случае если эта задержка явилась следствием форсмажора со стороны грузоперевозчика.

9.

Разрешение споров

9.1.

При возникновении споров Стороны принимают все усилия для разрешения
всех споров и разногласий путем переговоров.

9.2.

При не достижении результатов на переговорах все Стороны, связанные с
исполнением настоящего Договора, разрешается в соответствии с
действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Смоленской
области.

10.

Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
10.3. Стороны договорились, что все документы, передаваемые в рамках
настоящего Договора по средствам электронной почты имеют полную
юридическую силу.
10.4. Со стороны Поставщика полную юридическую силу имеют все письма,
отсылаемые с доменной почты (***@betonproject.ru)
11.

Реквизиты Поставщика

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Бетон
Проект»

Короткое наименование

ООО «Бетон Проект»

Юридический адрес

215500, Смоленская обл. г. Сафоново ул. Ленина 15,
кв. 3

Фактический адрес

111538, Г. Москва, ул. Косинская 11А стр. 1, оф 516

Почтовый адрес

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, а/я 9, ООО
«Кнопка»

Телефон

8 (495) 320-09-63

ИНН

6726022189

КПП

672601001

ОКПО

25809820

Банк

АО «Тинькофф Банк»

Бик

044525974

Расчетный счет

40702810610000163304

Корреспондентский счет

30101810145250000974

Генеральный директор ООО «Бетон Проект» _______________________Козлов А.О.

