
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА  

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

2.7. После получения Акта (оригинала с печатью и подписью ответственных лиц Покупателя) Поставщик в течение 7

(семи) рабочих дней рассматривает его и устраняет недостатки, выявленные Покупателем (при наличии заменяет

бракованный Товар, осуществляет допоставку Товара) или учитывает сумму Акта во взаиморасчетах с Покупателем.
2.8. Поставщик имеет право не осуществлять поставку Товара Покупателю, если со стороны Покупателя имеется

задолженность по оплате предыдущих партий.
2.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи ему Товара

Поставщиком.

2.10. В случае 100% предоплаты право собственности на Товар, риск случайной гибели или повреждения переходит к

Покупателю с момента передачи Товара. В остальных случаях право собственности на Товар, риск случайной гибели или

повреждения переходит к Покупателю с момента полной оплаты товара.
2.11. Гарантийные сроки на Товар прописаны в Гарантийной политике Поставщика, размещенной в свободном доступе на

сайте в сети Интернет: https://stn.com.ru/garantiynaia-politika. Подписанием договора Покупатель подтверждает, что при

подготовке к подписанию договора он ознакомлен с Гарантийной политикой Поставщика. Подписанием договора

Покупатель также подтверждает свое согласие с тем, что Гарантийная политика Поставщика является неотъемлемой

частью договора.

2.2. Поставка каждой партии Товара осуществляется со склада в г. Набережные Челны на условиях, согласованных

Сторонами и прописанных в заявках (заказах) Покупателя либо же в Спецификации к договору.

2.3. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара с момента передачи Товара Покупателю

либо Перевозчику. Товар, поставленный надлежащего качества, обмену и возврату не подлежит.

2.4. Покупатель обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого

Поставщиком, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.5. При получении Товара, Покупатель обязуется проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-

сопроводительных документах, а также принять товар. В случае, если Покупатель по истечении 3 (трех) рабочих дней с

момента получения Товара не заявил претензий по качеству/количеству, Товар считается принятым надлежащего качества

и количества.

2.6. При обнаружении несоответствия количества поставленного Товара данным, указанным в Товарной накладной, а

также обнаружении бракованного Товара Покупатель составляет Акт несоответствия в 2 (двух) экземплярах и в течение 5

(пяти) рабочих дней направляет второй экземпляр Акта Поставщику способом, позволяющим достоверно установить факт

его получения.

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить товар согласно

принятым Поставщиком заказам (заявкам) Покупателя.
1.2. Заявки (заказы) Покупателя направляются в адрес Поставщика по факсимильной, электронной, телефонной,

телеграфной связи, указанным в договоре, содержат информацию о наименовании, ассортименте, количестве Товара и

являются неотъемлемой частью настоящего договора. Применительно к каждой отдельной партии Товара оформляется

отдельная заявка (заказ). Каждая последующая заявка (заказ) принимается Поставщиком только после оплаты Товара

Покупателем по предыдущей заявке (заказе).

1.3.Сведения о наименовании, количестве, цене, по которой Поставщик обязуется поставить Товар в рамках настоящего

договора, также указаны в счетах на оплату, спецификациях, иных документах, которые также будут являться

неотъемлемой частью настоящего договора. В спецификации дополнительно может быть указан срок, в течение которого

будет действовать достигнутое Сторонами соглашение о цене Товара. Оплата Покупателем Товара по ценам, указанным в

счете на оплату, будет считаться получением конклюдентного согласия с указанными ценами.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.

2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, принятым для

данного вида Товара, образцам Товара.

Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн», в лице коммерческого директора Хатыпова Ильнара Харисовича,

действующего на основании доверенности 800/01/05д от 01.01.2021, именуемое в дальнейшем «Поставщик», предлагает

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Российской Федерации в

установленном законом порядке, именуемым в дальнейшем "Покупатель", заключить договор на поставку товара на

условиях, определенных настоящей офертой (далее – «Оферта»), путем акцепта Покупателем настоящей Оферты.

Настоящая Оферта содержит все существенные условия договора на поставку товара и разработана в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации. Акцепт настоящей Оферты равносилен заключению

договора на поставку товара в письменной форме. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты,

регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку

его условия определены Поставщиком в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем

присоединения к предложенному Договору в целом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.



8.2. При изменении юридического адреса или реквизитов Поставщика новые данные вносятся им в универсальный

передаточный документ, который передается Покупателю одновременно с товаром. Передача универсального

передаточного документа Покупателю с новыми данными считается надлежащим и достаточным уведомлением

Поставщика об изменении юридического адреса или реквизитов.

8.3. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме,

подписаны представителями сторон и скреплены печатями сторон.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для

каждой из сторон.

8.5. Все документы, переданные в процессе взаимодействия Сторон при помощи факсимильной, электронной,

телеграфной, телефонной связи, имеют юридическую силу, при условии последующего предоставления оригиналов

передаваемых документов.

7.2. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о своем желании его

расторгнуть, Договор пролонгируется на следующий год.

7.3. Стороны Договора обязуются ежемесячно составлять акт сверки расчетов и производить окончательный взаиморасчет

по итогам года.

7.4. Если на день окончания Договора Покупатель имеет невыполненные финансовые обязательства перед Поставщиком,

то в части исполнения этих обязательств настоящий Договор сохраняет силу до тех пор, пока эти обязательства не будут

выполнены им полностью.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения настоящего договора, разрешаются путем

переговоров и предъявления претензий.

6.2. Неурегулированные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Поставщика с

соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий – 15

(пятнадцать) дней с момента получения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2021 г.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков поставки в соответствии с настоящим договором Поставщик уплачивает Покупателю неустойку

в размере 0,01% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение сроков оплаты в соответствии с настоящим договором Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в

размере 0,01% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

5.4. За несвоевременный возврат надлежащим образом оформленных оригиналов документов в адрес Поставщика в

течение 30 календарных дней Покупатель обязуется уплатить Поставщику штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт

невозврата.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы

(стихийные бедствия, катастрофы, военные действия, наводнение, пожар, забастовки и т.п.), которые должны быть

подтверждены надлежаще оформленными официальными документами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со

дня наступления таких обстоятельств.

4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ.

4.1. После получения уведомления о готовности Товара к отгрузке, Покупатель собственными силами и за свой счет

забирает товар со склада Поставщика в г. Набережные Челны.

4.2. В случае, если на отдельную партию Товара Стороны согласуют иные порядок и условия поставки, к такой партии

Товара будут применяться правила, согласованные Сторонами дополнительно в заявках (заказах) Покупателя, либо в

Спецификации к договору.
4.3. Обязательства Поставщика в части поставки Товара считаются исполненными с момента подписания Покупателем,

либо его представителем, представителем транспортной компании актов приема-передачи, универсального передаточного

документа или иных документов, свидетельствующих о получении товара.

5. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Расчёт производится по 100 % предоплате путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в

течение 3 рабочих дней с момента выставления счета Покупателю. При этом днем оплаты считается день поступления

денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет

Поставщика по причине неправильного оформления платежных документов Покупателем, оплата признается

недействительной. Датой отгрузки считается дата отметки в товарно-транспортной накладной в пункте отправления.

3.2. Цена на товар может изменяться Поставщиком при повышении закупочных цен на сырье, материалы, услуги,

необходимые для производства товара, при этом Поставщик предварительно уведомляет Покупателя о таких изменениях.



  

М.П.

ООО «Сатурн»

_____________________  / Хатыпов И.Х. /

Тел.: +7(8552) 77-82-69,

Факс: +7(8552) 77-80-44, 77-85-06

Коммерческий  директор

К\с 30101810522029205525

ООО "КАМКОМБАНК"

БИК 049205525

ОГРН 1031616009028

ИНН 1650019970 / КПП 165001001

Р\с 40702810600004670324

ООО «Сатурн»

Юридический адрес: 423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны,  

ул. Профильная, дом 90/1, каб. 9
Почтовый адрес: 423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, 

БСИ, а/я 119

- копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц —

индивидуальных предпринимателей);

- банковские реквизиты (при необходимости оплаты через банк);

8.7. Вся информация, в отношении которой Сторонами введен режим коммерческой тайны и ставшая известной другой

стороне в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, подлежит защите в соответствии с ФЗ «О

коммерческой тайне». Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для

каких-либо целей, кроме целей, связанных с исполнением настоящего Договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

- выписки из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании

(назначении) единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора);

- доверенности на заключение договора (в случае, если договор подписывается не единоличным исполнительным органом

контрагента);

б) документы, предоставляемые контрагентом — физическим лицом/индивидуальным предпринимателем:

- копия паспорта;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства;

- устав в последней редакции со всеми изменениями и дополнениями (все листы, включая последний, с отметкой

налоговой инспекции о проведенной регистрации);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо о внесении сведений в ЕГРЮЛ о юридическом

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;

- свидетельство о государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы контрагента (для

контрагентов - нерезидентов - выписки из торгового реестра или иные документы, подтверждающие правоспособность

организации, с заверенным переводом на русский язык);

- выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на дату не ранее чем один календарный месяц на момент рассмотрения проекта

договора;

- лицензии, патенты и т.п. - при заключении договоров о выполнении работ, оказании услуг и т.п., требующих в

соответствии с действующим законодательством наличия соответствующего разрешения и правомочий;

8.6. При подписании настоящего Договора Покупатель предоставляет Поставщику копии следующих документов:

а) документы, предоставляемые юридическим лицом:


