
ДОГОВОР ПОСТАВКИ (публичная оферта) 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройторговля», именуемое в 

дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Олексенко Максима Анатольевича, 

действующего на основании Устава, предлагает любому юридическому лицу, именуемому далее 

Покупатель, заключить настоящий договор (далее – Договор), являющийся публичной офертой, 

оговоренной в статье 435 Гражданского кодекса РФ. Поставщик и Покупатель далее именуются 

Стороны. 

Статья 1. Предмет договора. 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принимать и оплачивать товары (далее – Товар) в соответствии с условиями Договора. 

1.2. Ассортимент, количество, качество, вид поставки, срок поставки, цена Товара определяется 

Поставщиком после переговоров с Покупателем в Счете, который является неотъемлемой частью 

Договора. В Счете обязательно указываются срок оплаты Счета. Счет может содержать 

дополнительные условия поставки, изменения и дополнения к Договору. Счету присваивается 

уникальный в текущем году номер, который является также номером Договора. Копия счета, 

переданная по факсимильной/электронной связи Покупателю, признается Сторонами верной и 

равнозначной оригиналу.  

Статья 2. Порядок и сроки поставки. 

2.1. Основанием для отгрузки товара является оплаченный Счет. 

2.2. Поставщик обязан произвести поставку товара в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.3. Товар передается Покупателю на основании накладной, оформленной в полном соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ. Покупатель сообщает Поставщику полную 

информацию, необходимую для отгрузки Товара: адрес доставки, контактные телефоны, 

должности, ФИО лиц, ответственных за получение Товара. 

2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится при его передаче, фиксируется 

подписанием накладной уполномоченными представителями Сторон. 

2.5. Датой поставки является дата приемки товара Покупателем, указанная в накладной. С этого 

момента право собственности на товар переходит к Покупателю. Факт передачи товара 

Покупателю не освобождает Поставщика от ответственности за ненадлежащее исполнение 

условий заказа, договора, ассортимента, выявленное Покупателем после принятия товара. 

2.6. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.7. Покупатель обязан принять оплаченный товар не позднее 7 рабочий дней с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.8. В случае несвоевременного получения заказанного и оплаченного товара, Покупатель 

оплачивает Поставщику 1% от стоимости товара за каждый день хранения свыше 7 дней. 

 

Статья 3. Требования к товару. 

3.1. Качество и комплектность поставляемого по договору товара должны соответствовать 

государственным стандартам, действующим техническим условиям, другой нормативно-

технической документации. 

3.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по договору товар изготовлен в соответствии со 

стандартами и техническими условиями. 

 

Статья 4. Цена и условия оплаты товара. 

4.1. Цена, стоимость Товара, сроки и порядок оплаты определяются в Счете. 

4.2. Оплата стоимости товара производиться в следующем порядке: Покупатель производит 

предварительную оплату в размере 100 % от стоимости Товара (предоплата), указанной в Счете.  

4.3. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в заявке. 

4.4.Оплата товара производится в рублях РФ. 

4.5. Цена включает НДС, стоимость товара, упаковку, а также оформление соответствующей 

товаросопроводительной документации. 

4.6. Доставка товара, при ее необходимости, в стоимость товара не входит.  



 

Статья 5. Момент заключения и срок действия Договора. 

5.1. Договор считается заключенным с Даты оплаты Счета Покупателем. Оплата Счета является 

акцептом (принятием) оферты (Договора) в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ 

и означает ознакомление и согласие со всеми пунктами Договора. Акцепт оферты является 

полным и безоговорочным. 

5.2. Договор действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

 

Статья 6. Применимое право и арбитраж. 

6.1. Настоящий договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае если из настоящего договора или в связи с ним между Сторонами возникает спор, то 

он разрешается путем переговоров. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка 

разрешение споров является обязательным, письменные претензии рассматриваются в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня получения претензии адресатом. Все споры, возникающие из настоящего 

договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения 

или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

Статья 7. Форс-мажор. 

7.1.Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, 

возникшими после подписания договора. «Форс-мажорные обстоятельства» означают 

чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К этим обстоятельствам 

относятся, в частности, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные 

бедствия, войны, военные действия. Изменения действующего законодательства РФ или 

нормативно-правовых актов, прямо или косвенно затрагивающие сторону, не считаются 

обстоятельством «форс-мажор». 

7.2.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона, заявляющая о невозможности 

исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую сторону в письменной форме 

об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих 

обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по 

настоящему договору. Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. Не извещение другой стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 30 

(тридцати) дней с момента их наступления лишает сторону, попавшую под действие таких 

обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой стороной своих 

обязательств по договору. 

 

Статья 8. Заключительные положения. 

8.1. Любые изменения или дополнения к Договору после его акцепта, в соответствии с условиями 

Договора, действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами. 

8.2. Поставщик вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в Договор до его 

акцепта, информируя о таких изменениях Покупателя путем публикации новой версии Договора в 

международной компьютерной сети Интернет на сайте www.vimos.ru. не ранее, чем за 5 (пять) 

календарных дней до вступления в силу таких изменений и дополнений. 

8.3. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях изменения своего 

местонахождения или почтового адреса, банковских реквизитов или организационно-правовой 

формы, реорганизации, банкротства и других обстоятельствах, которые могут повлиять на 

исполнение Договора. 

8.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Договора, 

регулируются нормами действующего законодательства РФ. 

 

 

Статья 9. Адреса и банковские реквизиты Поставщика 

http://www.vimos.ru/


 

9.1. Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Стройторговля» 

Местонахождение: Россия, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 298, 

офис 17,  ИНН 4703148343, ОГРН 1174704000767, КПП 470301001, расчетный счет: 

40702810155410000880 в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанка России»,  корреспондентский 

счет: 30101810500000000653, БИК  044030653. 

 

 

 

 

Поставщик                                                                                  

Генеральный директор 

 

 

____________________М.А. Олексенко                                 

М.П.                                                                                              

 


