ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на поставку
Данный документ является официальным предложением ООО «ОПТИМА-УРАЛ» для юридических
лиц Российской Федерации заключить договор на поставку Товара на указанных ниже условиях и
публикуется в сети интернет на сайте компании http://www.dveri-ural.ru В соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой.
Настоящий Договор является Договором присоединения. Фактом, подтверждающим принятие изложенных
ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является оплата и приѐмка Товара на основании счѐта,
выставленного ПОСТАВЩИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте), либо заказа ПОКУПАТЕЛЯ. Лицо, оплатившее/принявшее
Товар является ПОКУПАТЕЛЕМ или представителем ПОКУПАТЕЛЯ с надлежащими полномочиями.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до исполнения сторонами
всех своих обязательств по настоящему Договору.
ООО «ОПТИМА-УРАЛ», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», публикует настоящий Договор,
являющийся публичным Договором-офертой в адрес юридических лиц (в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ»)
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.По настоящему Договору ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательство в установленный
Договором срок поставить, передать в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает на себя обязательство
оплатить Товар по цене и на условиях, установленных настоящим Договором и в соответствии с Заказом
ПОКУПАТЕЛЯ (при отсутствии Заказа ПОКУПАТЕЛЯ – в соответствии со счѐтом на оплату)
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
2.1.Наименование товара, ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма каждой
партии, а также сроки поставки согласовываются сторонами путем подписания Заказа ПОКУПАТЕЛЯ, либо
выставлением счѐта ПОСТАВШИКОМ.
2.2. Дата поставки определяется Сторонами как момент проставления подписи (печати) в экземпляре
товарной накладной.
2.3.Право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с даты поставки п.
2.2 Договора.
2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от ПОСТАВЩИКА к
ПОКУПАТЕЛЮ с даты поставки товара, п. 2.2. настоящего Договора.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. ПОСТАВЩИК обязуется:
3.1.1. Поставить качественный товар, согласно условий настоящего Договора и Заказа ПОКУПАТЕЛЯ,
либо счѐтом на оплату.
Качество товара должно соответствовать требованиям технических условий.
3.1.2.Одновременно с осуществлением поставки выставить ПОКУПАТЕЛЮ надлежащим образом
оформленную счет-фактуру, товарную (транспортную) накладную.
Документы, подтверждающие качество товара, предоставляются только после оплаты в полном объеме
поставленного Товара.
3.2. .ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в месте поставки товара произвести приемку товара по качеству и
количеству. В случае отсутствия у представителя ПОКУПАТЕЛЯ надлежащим образом оформленной
доверенности на приемку товара, ПОСТАВЩИК вправе приостановить поставку, при этом ПОКУПАТЕЛЬ
обязуется возместить расходы ПОСТАВЩИКА на доставку не принятого товара. При несоответствии
качества и/или количества и/или комплектности полученного товара условиям договора либо
товаросопроводительным документам, либо заявленным характеристикам (далее по тексту – «Недостатки»)
– ПОКУПАТЕЛЬ делает соответствующую отметку в экземпляре товарной накладной. Отсутствие такой
отметки подтверждает соответствие поставленного товара требованиям настоящего Договора и Приложений
к нему, претензии по качеству и количеству товара ПОСТАВЩИКОМ не принимаются.
3.2.2. Оплатить товар согласно условиям настоящего Договора, Заказа ПОКУПАТЕЛЯ либо счѐта на
оплату.
4.ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1.Цена за единицу товара, а также общая стоимость партии товара согласовывается Сторонами путем
подписания Заказа ПОКУПАТЕЛЯ, либо выставлением счѐта на оплату.
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4.2.Стоимость партии товара указывается в валюте РФ.
4.3.ПОКУПАТЕЛЬ производит 100% предоплату стоимости всей партии товара на основании
выставленного ПОСТАВЩИКОМ Заказа ПОКУПАТЕЛЯ, либо счѐта на оплату.
4.4. Оплата партии товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ПОСТАВЩИКА либо иным не запрещенным законодательством РФ способом. При этом моментом
исполнения обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате партии товара считается день поступления денежных
средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
4.5.В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ срока оплаты поставленной партии товара (п. 4.4.),
ПОСТАВЩИК вправе приостановить поставку очередной партии товара до погашения задолженности
ПОКУПАТЕЛЕМ.
4.6. В случае поставки Товара без предоплаты, ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить стоимость Товара не
позднее 3 календарных дней с момента поставки Товара.
5.ГАРАНТИИ
5.1. ПОСТАВЩИК гарантирует ПОКУПАТЕЛЮ соответствие качества товара стандартам, ТУ или
сертификатам изготовителя. И несѐт гарантию в соответствии с Заказом ПОКУПАТЕЛЯ с момента
подписания накладной. Гарантийный срок на Товар составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания
сторонами товарной накладной ТОРГ-12, за исключением продажи бракованного товара (на данный Товар
ПОСТАВЩИК гарантию не предоставляет).
Гарантийный срок не прерывается и не продлевается при невозможности ПОКУПАТЕЛЕМ использовать
товар по обстоятельствам, за которые ПОСТАВЩИК не несет ответственности.
5.2. Гарантия не распространяется на случаи повреждения или выхода товара из строя по вине
ПОКУПАТЕЛЯ.
5.3 В случае обнаружения брака, поломок и иных недостатков товара или работ в течение гарантийного
срока, ПОКУПАТЕЛЬ в письменной форме (заявкой) уведомляет ПОСТАВЩИКА о выявленных
недостатках с указанием номера и даты договора (счѐта), на основании которого приобретен товар, дату и
номер накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ, а также характер выявленных недостатков
товара.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны возмещают
возникшие убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты товара ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает пени в размере 1 % от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. Настоящим Стороны признают, что ПОКУПАТЕЛЮ предоставлена полная информация о
потребительских свойствах товара, правилах и условиях эффективного и безопасного использования,
хранения, содержания и эксплуатации товара, а также поддержания его в надлежащем состоянии, порядке и
условиях проведения монтажных работ, характеристиках комплектующих.
6.4. ПОСТАВЩИК не несет ответственности за недостатки выполненной работы, которые возникли в
связи с не сообщением ПОКУПАТЕЛЕМ информации, выходящей за рамки обычно устанавливаемой для
данного вида работ (специфические свойства окружающей среды, отклонения от принятых норм для
помещений, условий влажности, вентиляции, освещения, данные о конструкциях, строении, расположении
вблизи выполненных работ технических, механических агрегатов, температурных режимов и т.д.),
влияющей на товар и его использование.
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Договор действует с момента его акцепта и действует до момента исполнения сторонами своих
обязательств по Договору.
7.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, стороны обязуются разрешать путем переговоров.
Срок ответа на претензию – 10 календарных дней. В случае несогласия с полученной претензией, а также в
случае отсутствия ответа на претензию, споры рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской
Области. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
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