Утверждено приказом
Генерального директора
ООО «Вирбель»
№ 3410 от «1» июня 2018
года
Публичная оферта на заключение договора Поставки
г. Жуковский, Московская область

«1» июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Вирбель», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Калиничева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, (далее «Поставщик») в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ предлагает третьим лицам (далее покупателям), заключить договор поставки на условиях настоящей Публичной оферты.
Настоящая Публичная оферта (далее по тексту - «Публичная оферта» или «Договор») и выставленным
Поставщиком Счет на оплату Товара является как публичную оферту (совершенную в соответствии со ст. 437
Гражданского РФ), то есть предложением заключить договор поставки на условиях, изложенных в настоящей
Публичной оферте и в Счете на оплату Товара.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателя оборудование определенное в Счете (далее Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1.Ассортимент, количество Товара, подлежащего поставке, устанавливаются в ходе согласования Сторонами
необходимого для Поставщика Товара. Ассортимент и количество Товара определяется Сторонами исходя из
потребностей Покупателя и наличия Товара на складе Поставщика.
2.2.Качество Товара должно соответствовать стандартам страны-изготовителя, либо техническим условиям
заводов-изготовителей. Документы, подтверждающие качество Товара, направляются Покупателю вместе с
Товаром. Копии таких документов заверяются печатью Поставщика.
2.3.Упаковка Товара должна соответствовать действующим стандартам, обеспечивать сохранность Товара при
транспортировке и хранении при условии надлежащего с ним обращения.
2.4 Поставщик предоставляет гарантию на срок, указанный в гарантийном талоне. В течение гарантийного срока
Поставщик осуществляет бесплатную замену скрытого заводского брака. Возникающие при этом вопросы
стороны решают по согласованию.
2.5. Согласование сторонами Товара, подлежащего поставки осуществляется следующим образом:
2.5.1. Покупатель по необходимости направляет Заявку, в которой должны указываться наименование
Товара, его ассортимент и количество и другая информация, позволяющая точно определить требуемый Товар, а
также срок поставки.
2.5.2. Поставщик в течение пяти рабочих дней рассматривает Заявку и по результатам рассмотрения:
-либо выставляет Счет на оплату товара, указанного в Заявке в соответствии с п. 2.5.3 и п. 3.3,
-либо в случае если Товар, указанный в Заявке отсутствует на складе, или по каким-либо иным причинам.
Поставка его невозможна, предлагает Покупателю Товары сходные с запрошенными, либо сообщает
Покупателю о невозможности выполнения Заявки. В таком случае Покупатель либо отзывает Заявку, либо
соглашается на поставку Товаров сходных с запрошенными.
2.5.3. Счет,
выставленный Поставщиком и направленный Покупателю, должен указывать стоимость
единицы Товара, общую стоимость Товара с учетом НДС, стоимость, подлежащую оплате, и которая
определяется в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора, а также информацию о банковских реквизитах
расчетного счета Поставщика.
2.5.4. Покупатель, получив Счет, указанный в п. 2.5.3 Договора, либо оплачивает стоимост Товара в
соответствии с ним и п. 3.3 Договора, либо в случае не согласия со стоимостью Товара вправе отказаться от
поставки Товара, уведомив Поставщика об этом.
2.5.5. В случае несогласия Покупателя со стоимостью Товара Стороны вступают в переговоры. Поставщик
по результатам переговоров с Покупателем вправе выставить и направить Покупателю новый Счет, либо
отказаться от выполнения Заявки.
2.5.6. Оплата выставленного Поставщиком Счета является подтверждением, того что условия об ассортименте,
количестве Товара, подлежащего поставке, сроках поставки и его стоимости согласованы Сторонами и является
основанием, для возникновения у Поставщика обязанности подготовить Товар к поставке, а у Покупателя
обязанности по оплате стоимости товара в соответствии с п. 3.3. Договора. Оплата Счета является акцептом

Покупателя предложенной Продавцом оферты.
3. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена единицы Товара, а также общая стоимость партии Товара, подлежащей поставке,
устанавливаются Сторонами в соответствии со Счетом, выставленным Продавцом Покупателю.
3.2. В цене Товара не учитывается
стоимость транспортных услуг, если иное не предусмотрено
дополнительным соглашением Сторон либо в утвержденном Сторонами Заказе. Транспортные расходы
оплачиваются Покупателем отдельно.
3.3. Оплата производится следующим образом:
- после получения Счета на оплату товара предусмотренного п. 2.5.3 в соответствии с этим счетом Покупатель
оплачивает в течение трех рабочих дней 100% от общей стоимости Товара в качестве аванса.
3.4. После
получения аванса Поставщик осуществляет подготовку к отгрузке Товара и уведомляет
Покупателя о готовности осуществить отгрузку Товара.
3.5.Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное
не предусмотрено Дополнительным соглашением.
4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в в п. 4.4 Договора, либо особые сроки могут быть согласованы
сторонами отдельно. В этом случае информация об иных по сравнению с п. 4.4 Договора сроках Поставки
должна быть указана в Счете. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара. Товар, поставленный
досрочно и принятый Покупателем, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в
следующем периоде.
4.2.Товар, указанный в Заявке, резервируется за Покупателем на складе Поставщика на срок, не превышающий 3
(трех) дней с даты оплаты Покупателем аванса в соответствии со Счетом. Если в течение этого срока Товар не
будет полностью оплачен Покупателем в порядке, предусмотренном в п. 3.3, 3.4 настоящего Договора,
Поставщик вправе отказаться от поставки данного Товара в одностороннем порядке или взыскать с Покупателя
стоимость последующего хранения Товара на складе Поставщика из расчета ставок использования складских
помещений.
4.3. Поставка Товара осуществляется путем отгрузки Товара со склада Поставщика в г. Москве на
автотранспорт Покупателя (далее - Самовывоз) либо на автотранспорт третьего лица-перевозчика (далее Перевозчик).
4.4. Поставщик в течение 9 (Девять) месяцев с даты оплаты Покупателем соответствующей партии Товара, если
иное не предусмотрено Счетом, обязан передать данную партию Товара с сопроводительными документами
Покупателю при Самовывозе либо Перевозчику для отправки Покупателю. Передача Товара осуществляется на
складе Поставщика в г. Москве.
4.5. Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя о передаче соответствующей партии
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документов (автотранспортной накладной, упаковочного листа и т.п.), подтверждающих такую передачу.
4.6. Обязательства Поставщика по передаче (поставке) Товара считаются выполненными с момента передачи
Товара Покупателю при Самовывозе либо Перевозчику. Датой поставки товара считается дата передачи товара
Покупателю при Самовывозе либо Перевозчику.
4.7. Прием-передача товара осуществляется представителем Покупателя в присутствии представителя
Поставщика. Поставленный товар передается Поставщиком и принимается Покупателем согласно накладной.
4.8. Приемка Товара по количеству и внешнему виду упаковок осуществляется Покупателем в момент
получения Товара соответственно от Поставщика при Самовывозе либо от Перевозчика согласно количеству,
указанному в товаротранспортных документах. В случаях, если при приемке Товара от Перевозчика
устанавливается несоответствие наименования, количества данным, указанным в товаротранспортных
документах, а также при повреждении и порче груза, Покупатель обязан потребовать от Перевозчика
составления коммерческого акта с подробным описанием установленного факта. При возникновении
вышеуказанных случаев при Самовывозе Стороны разрешают спорные вопросы незамедлительно в
рабочем порядке. Упаковка (обрешѐтка, специальная упаковка и прочее) груза осуществляется согласно
требованиям транспортной компании, по поручению и за счет Покупателя.
4.9. В случае несоответствия Товара по количеству согласованным сторонами условиям, Покупатель
вправе предъявить Поставщику претензию, содержание и обоснование которой должно быть подтверждено
актом, составленным с участием незаинтересованной специализированной организации либо с участием
представителя Поставщика. Срок предъявления претензии Покупателем - не позднее 7-ми рабочих дней с даты
передачи Товара от Перевозчика Покупателю, а при Самовывозе - не позднее 14-ти рабочих дней с даты
передачи Товара от Поставщика Покупателю. Пропуск указанного в настоящем пункте срока предъявления
претензии лишает Покупателя права предъявлять какие-либо требования к Поставщику относительно Товара,
если иное не предусмотрено настоящим Договором.

4.10. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п. 4.9 настоящего Договора, Покупатель
вправе требовать от Поставщика поставки Товара в согласованном количестве и надлежащего качества либо
требовать возврата стоимости оплаченного им недостающего, некачественного Товара. В случае согласия с
претензией Поставщик обязан за свой счет, исполняя соответствующее требование Покупателя,
поставить
недостающий Товар либо возвратить денежные средства Покупателю не позднее 15-ти рабочих дней с даты
получения претензии.
4.11. Покупатель не имеет права возвращать Поставщику принятый Товар надлежащего качества.
Покупатель не имеет права отказаться от заказанного Товара, кроме случаев обоснованного отказа.
Обоснованным считается отказ от Товара ненадлежащего качества.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
5.1. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или
повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю в случае
Самовывоза, а в случае передачи Перевозчику с момента передачи Товара Перевозчику.
5.2. Риск его случайной гибели товара, порчи, утраты или повреждения переходят к Покупателю после
передачи товара Поставщиком Покупателю при Самовывозе или передачи Поставщиком - Перевозчику.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего
Договора. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего и своевременного
исполнения своих обязательств.
6.2. Если Покупатель не оплачивает товар в сроки, определенные настоящим Договором, Поставщик не
несет ответственность за несвоевременную поставку товара и срок поставки товара приостанавливается до даты
оплаты товара.
6.3. Если Покупатель не оплачивает в 10-дневный срок аванс, предусмотренный п. 3.3. Договора, Поставщик
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке либо отказаться от выполнения обязанности поставить
Товар в соответствии с Заявкой, в этом случае Заявка считается аннулированной.
6.4. За нарушение сроков оплаты Товара Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню в размере 0,1% от
стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 5% стоимости
неоплаченного в срок Товара.
6.5. Если Покупатель отказался от принятия Товара или не производит оплату Товара в течение 10 календарных
дней и не сообщает о своем намерении оплатить и принять Товар в будущем, Продавец вправе выставить Товар
на реализацию.
После реализации Товара, Покупателю будет возвращена внесенная им сумма аванса за вычетом неустойки
в размере 10 % от Цены Товара и затрат Продавца по хранению и реализации Товара.
7. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ
7.1. Все возникающие разногласия Стороны обязуются решать путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путѐм переговоров, Стороны разрешают их
путем предъявления письменных претензий в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Срок
рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней с даты еѐ получения. В случае невозможности
урегулирования спора в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Московской области.
7.3. Применимым правом по данному Договору является законодательство Российской Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
принятых на себя по настоящему Договору, если оно оказалось невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, терроризма, военных
действий, постановлений Правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить в письменном виде другую Сторону о
наступлении и характере этих обстоятельств, однако не позднее 10 (десять) дней с даты, когда данные
обстоятельства непреодолимой силы сделали невозможным исполнение обязательств по Договору. Извещение
должно содержать данные о наступлении и характере этих обстоятельств и возможных их последствиях. Эта
Сторона также без промедления (не позднее трех дней) должна известить другую Сторону в письменной форме о
прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для
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освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти
обстоятельства, если только эти обстоятельства не препятствовали направлению извещения.
8.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена, то срок исполнения обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
8.4. Если обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то каждая из сторон вправе отказаться от
дальнейшего исполнения Договора полностью или в оставшейся его части. В этом случае стороны должны
урегулировать вопросы по взаиморасчетам.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ
9.1. Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента ее утверждения Генеральным директором ООО
«Вирбель» и действует до еѐ отмены. В случае отмены настоящей публичной оферты в результате принятия
соответствующего приказа, условия его остаются действительными в отношении всех неисполненных
Сторонами обязательств возникших в пределах действия настоящей Публичной оферты.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. К
отношениям,
прямо
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действующего законодательства Российской Федерации.
10.2. Дополнительные соглашения к настоящему договору оформляются путѐм составления одного
документа, подписываемого уполномоченными представителями Сторон, либо путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от соответствующей Стороны.
10.3. Стороны согласны в том, что документы в связи с настоящим Договором, передаваемые при помощи
факсимильной связи, имеют одинаковую юридическую силу с подлинными. При этом последующее
предоставление подлинных документов обязательно. На факсимильных документах должны быть четко видны
дата, время, а также номер телефона, с которого отправлен факс.
10.4. Условия хранения и эксплуатации товара должны соответствовать инструкции по эксплуатации.
11. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ПОСТАВЩИК:
ООО «Вирбель»
Юридический адрес: 140186, Московская область,
г. Жуковский, ул. Дугина, д.28/12, помещение 3
ИНН 7719694047
КПП 504001001
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
р/с 40702810001300001279
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ОГРН 5087746124175
ОКВЭД 46.1 ОКПО 88346315
Генеральный директор ООО «Вирбель»
/_________/ Калиничев А.В.

