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ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
Редакция вступает в силу: 01.03.2021 года
ООО «НПО ПОВОЛЖСКИЙ ЗАВОД СОРБЕНТОВ «ТАТСОРБ» (далее по тексту – Поставщик), в лице Генерального директора
Шмелёва Евгения Сергеевича, на основание п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ предлагает заключить Договор на
изложенных в оферте условиях любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее по текстуПокупатель), который акцептует его условия. Для акцепта оферты Покупатель должен оплатить счет, направленный
Покупателю по электронной почте, в период его действия. Оплата Счета 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. Поставщик вправе изменять условия настоящего Договора публикуя
уведомления о таких изменениях или его новые редакции на своем web-сайте https://tatsorbent.ru/. Поставщик подтверждает,
что вносимые в настоящий Договор изменения, не отменяют ранее акцептованных Покупателем условий настоящего
Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать Товар в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, стоимость, сроки и условия поставки Товара устанавливаются в счете на оплату,
который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА
2.1. Стоимость Товара определяется в момент подачи заявки Покупателем и согласовывается Сторонами в Счете на оплату.
2.2. Покупатель оплачивает счет, выставленный Поставщиком, путем внесения предоплаты (аванса) в размере 100%, в течение
срока, указанного в соответствующем счете. В случае нарушения установленного срока для оплаты, Поставщик имеет право
изменить цену на продукцию при повышении ее себестоимости. В этом случае Поставщик направляет Покупателю новый счет
на согласование.
2.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Товар по оплаченному счету отгружается в течение 15 календарных дней. Если Счетом предусмотрена доставка Товара, то
срок отгрузки увеличивается на срок транспортировки Товара до местонахождения Покупателя.
3.2. Передача Товара в соответствии с настоящим Договором осуществляется лицам, уполномоченным на получение Товара от
имени Покупателя. Полномочия представителя Покупателя, получающего Товар, в обязательном порядке должны
подтверждаться уставом или доверенностью. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения
Товара переходит в момент передачи Товара Покупателю/уполномоченному лицу и подписания товаросопроводительных
документов (УПД).
3.3. Приемка Товара по количеству, целостности упаковки, ассортименту, комплектности осуществляется Покупателем путем
внешнего осмотра в момент передачи/получения Товара. В соответствие со ст. 513 Гражданского кодекса РФ и правилами,
предусмотренными законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта, при обнаружении
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
Грузоперевозчика (Водитель) или представитель Транспортной компании отказывается от подписания Акта в
сопроводительных документах делается соответствующая отметка. При нарушении Покупателем установленных настоящим
пунктом условий приемки поставленной продукции от Грузоперевозчика или Транспортной компании, в удовлетворение
требований по претензии будет отказано.
3.4. Приемка Товара по качеству производится на складе Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения
Товара.
3.5. О выявленных нарушениях по внутритарной недостачи/качеству Товара Покупатель незамедлительно извещает Поставщика
и согласовывает возможность составление двухстороннего Акта. 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 и/или без надлежащего уведомления Поставщика,
удовлетворению не подлежат.
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4. ДОКУМЕНТЫ
4.1. Поставщик, с каждой отгрузкой Товара по оплаченному счету, предоставляет Покупателю товаросопроводительные документы
(УПД) оформленные в соответствие с Законодательством РФ. Экземпляр Поставщика, подписанный уполномоченным лицом, в
обязательном порядке подлежит возврату. Покупатель, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения продукции,
направляет скан-копии товаросопроводительных документов (УПД) на электронную почту Поставщика и в течение 7 (семи)
рабочих дней направляет в адрес Поставщика оригиналы на бумажном носителе.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны пришли к соглашению, что при исполнении обязательств по настоящему Договору требования, предусмотренные
ст. 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон договора не применяются, что в соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ допускается
взыскание только неустойки, но не убытков.
5.2.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.
5.3.Покупатель поставлен в известность, что Товар по настоящему Договору включён в список химикатов, оборудования и
технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых 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 вышеуказанных Товаров, Покупатель несёт ответственность в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях и уголовным законодательством Российской
Федерации.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникшие между Сторонами, по которым в ходе переговоров не было достигнуто соглашения, передаются для
разрешения в Арбитражный суд по РТ. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней
с момента получения.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента оплаты счета Покупателем и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Наименование
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
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420006, г. Казань, а/я 23

К/с:

40702810129070009758 в филиале "Нижегородский" АО "АЛЬФАБАНК"
30101810200000000824

БИК:

042202824

Р/с:

ИНН/КПП:

От лица Поставщика:
Генеральный директор Шмелёв Е.С.

1658176580/165801001

м.п.

