
Оферта поставки продукции 
г. Москва                                                                                                                                  20 сентября 2018 года 

Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙПРОМПОЛИМЕР» (ООО «СТРОЙПРОМПОЛИМЕР»), именуемого в дальнейшем «Поставщик», к 

любому дееспособному физическому лицу или действующему юридическому лицу, именуемому в 

дальнейшем «Покупатель», заключить договор поставки продукции на изложенных ниже условиях. 

 Для целей настоящей оферты, приведенные ниже термины и определения, толкуются следующим 

образом: 

Настоящий Договор/Договор — настоящий документ, составленный в виде публичной оферты, то есть 

предложения заключить договор на указанных в предложении условиях путем его акцепта и 

содержащего все существенные условия договора об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей Сторон, а также все приложения, изменения и дополнения к нему, 

которые опубликованы и/или будут опубликованы Поставщиком по адресу: 

http://www.sppsnab.ru/offerta/ в период действия настоящего предложения.  

Акцепт публичной оферты — полное и безоговорочное принятие Заёмщиком условий настоящего 

Договора путем осуществления действий по выполнению условий, предусмотренных в статье 4 

настоящего Договора. Акцепт оферты на иных, нежели предусмотрено настоящим Договором условиях, 

не является акцептом оферты и не влечет признание настоящего Договора заключенным. 

Стороны — лица, заключившие между собой настоящий Договор. 

Статья 1. Предмет Договора 
1.1 Поставщик обязуется по заявкам Покупателя поставлять Покупателю продукцию (далее «Товар»), 

указанную в Счетах-спецификациях (далее «Счета»), выставляемых Поставщиком и являющихся 

приложением к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставляемый 

Товар. 

1.2 Наименование, количество, ассортимент, цена за единицу Товара и его общая стоимость, условия и 

сроки оплаты, сроки готовности Поставщика к отгрузке, условия о способе и адресе доставки (если это 

предусмотрено Счетом) поставляемого Товара, необходимость проведения дополнительных работ или 

оказания услуг согласовываются Сторонами в Счетах. 

1.3 Качество Товара соответствует ГОСТам, ТУ или другим требованиям, обычно предъявляемым к 

данному Товару. 

Статья 2. Права и обязанности Сторон 
2.1 Поставщик обязуется:  
2.1.1 Передать Товар Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.1.2 В порядке, определенном настоящим Договором, известить Покупателя о готовности Товара к 

отгрузке. 
2.2 Покупатель обязуется: 
2.2.1 Оплатить Товар в соответствии со статьями 3 и 4 настоящего Договора. 
2.2.2 Произвести осмотр и проверку поставляемого Товара.  
2.2.3 Осуществить приемку Товара в случае его соответствия определенным в настоящем Договоре 

условиям. 

Статья 3. Цена товара 
3.1 Цена на Товар определяется Поставщиком в Счете, является фиксированной и не изменяется в течение 

оговоренного срока поставки. 
3.2 Цена на Товар указывается в российских рублях и включает НДС 18%. 
3.3 Расходы по погрузке, упаковке и оформлению Товара, в случае их наличия, оплачиваются отдельно, 

что обязательно указывается в Счете. 

Статья 4. Порядок оплаты 
4.1 Оплата Товара осуществляется Покупателем на условиях 100 (сто) % предоплаты путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не указано в Счете. 



4.2 Оплата Товара осуществляется Покупателем до даты указанной в Счете, как срок действия Счета, 

включительно. 
4.3 Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, при 

этом, не считается просрочкой период с момента списания денежных средств с расчетного счета 

Покупателя до момента зачисления их на расчетный счет Поставщика. 
4.4 Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным с даты оплаты товара. 

Статья 5. Порядок и сроки поставки 
5.1 Срок поставки Товара определяется Счетом. Срок поставки для каждого из видов Товара может быть 

различным. 
5.2 Если не указано иное, то срок поставки исчисляется в рабочих днях. 
5.3 С согласия Сторон, поставка Товара (части Товара) может быть осуществлена досрочно. В этом случае 

Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке. 
5.4 Если в Счете не предусмотрено иное, поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза Товара 

со склада Поставщика Покупателем, либо надлежаще уполномоченным представителем транспортной 

компании, осуществляющей перевозку по указанию Покупателя. 
5.5 Поставка Товара также может осуществляться путем отправки Товара Поставщиком по реквизитам 

указанным Покупателем и подтвержденным Поставщиком в Счете в графе «грузополучатель». 
5.6 При самовывозе Товара Покупателем со склада Поставщика: 

5.6.1 Покупатель обязан согласовать с Поставщиком дату приезда представителя Покупателя. 

5.6.2 Покупатель обязан вывезти Товар в течение 10 рабочих дней с даты, указанной в Счете как срок 

поставки Товара. 

5.6.3 Покупатель обязан снабдить своего представителя доверенностью на получение товара по 

типовой межотраслевой форме №М-2 и копией Счета. 

5.6.4 Обязанность Поставщика по поставке товара считается выполненной с даты направления 

Покупателю уведомления о готовности Товара к отгрузке, либо с даты указанной в счете как срок 

отгрузки, в зависимости от того, что наступит раньше. 

 5.6.5 В случае несвоевременного вывоза Покупателем готового к отгрузке Товара в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты, указанной в Счете как срок поставки Товара, Товар считается принятым на 

ответственное хранение Поставщиком. Покупатель обязан оплатить стоимость хранения заказанного 

Товара из расчета 0,5(ноль целых пять десятых)% от стоимости невыбранного Товара в сутки, начиная с 

11 (одиннадцатого) рабочего дня с момента получения извещения Поставщика. 

5.7 В случае отправки Товара Поставщиком Покупателю: 

5.7.1 Поставщик не несет ответственности за неверно указанные Покупателем реквизиты. 

5.7.2 Поставщик организует доставку Товара собственными силами или с привлечением соисполнителей 

(далее «Перевозчиков»). 

5.7.3 Стоимость доставки не входит в стоимость Товара и оплачивается отдельно, что обязательно 

указывается в Счете. 

5.7.4 Обязанность Поставщика по поставке товара считается выполненной с даты передачи товара 

Перевозчику. 

5.8 Гарантийный срок эксплуатации Товара определяется технической документацией завода-

изготовителя (далее «Изготовитель») и/или гарантийным талоном Поставщика. 

5.9 Необходимым условием исполнения Поставщиком гарантийных обязательств является соблюдение 

Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации 

Товара, ГОСТах, ТУ и других документах с требованиями, обычно предъявляемыми к использованию 

данного Товара. 

5.10 Для осуществления своих прав по Гарантии качества Покупатель должен обратиться с претензией к 

Поставщику. В претензии должны быть указаны наименование Покупателя, точное наименование 

Товара (в соответствии с накладной), его серийный заводской номер, дата ввода в эксплуатацию, дата 

составления претензии, место установки Товара, контактное лицо и его телефон. 

5.11 Поставщик вправе отказать Покупателю в замене неисправной детали или в осуществлении ремонта 

или замены Товара, если установит, что поломка не относится к гарантийным случаям. В случае, если 



Покупатель не согласен с отказом Поставщика в осуществлении своих обязательств по гарантии, он 

вправе потребовать проведения экспертизы независимой экспертной организацией. Стоимость 

экспертизы, а также расходы по ее организации (в т.ч. транспортные и/или курьерские расходы) относятся 

либо на Покупателя, если его требования по осуществлению гарантийного обслуживания Товара были 

необоснованными, либо на Поставщика, если независимая экспертиза признала Поставщика обязанным 

осуществить гарантийное обслуживание. 

5.12 При обнаружении скрытых недостатков Товара в момент осуществления пуско-наладочных работ, 

производимых в соответствии с руководством по эксплуатации, Покупатель обязан в течение 10 (десяти) 

дней с момента такого обнаружения сообщить об этом Поставщику путем направления ему Акта 

рекламации. Акт рекламации должен быть составлен в соответствии с формой Акта рекламации 

Изготовителя, указанной в руководстве по эксплуатации. 

5.13 Поставщик в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Претензии принимает решение об 

обоснованности предъявленной Претензии, если иной срок не установлен дополнительным 

соглашением Сторон. В процессе принятия решения Поставщик имеет право осматривать Товар, 

проверять условия его эксплуатации, проводить экспертизу (в том числе с привлечением независимых 

экспертов и/или представителей завода-производителя). В процессе проверки обоснованности 

претензии, Покупатель обязан оказывать Поставщику содействие, в том числе по требованию Поставщика 

предоставлять Товар (его части) для проведения экспертизы, давать пояснения относительно условий его 

эксплуатации, пропускать представителей Поставщика (приглашенных им экспертов) на место 

эксплуатации Товара для его осмотра и т.д. 

5.14 В случае принятия Поставщиком решения об обоснованности претензии, Стороны принимают 

решение о сроках устранения недостатков или замены Товара. 

Статья 6. Приемка Товара 
6.1 Приемка Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке: 

6.1.1 Покупатель обязан осуществить осмотр и проверку передаваемого Товара по ассортименту, 

количеству и качеству в месте его передачи. 

6.1.2 В случае выявления при осмотре недостатков Товара, либо его несоответствия ассортименту, 

количеству и/или качеству, представители Покупателя и Поставщика должны согласовать и составить Акт 

о претензиях, содержащий перечень претензий Покупателя к ассортименту, количеству и/или качеству 

Товара, а также порядок и сроки устранения Поставщиком выявленных -4- недочетов. При этом 

недостатки и несоответствия должны быть устранены Поставщиком в срок не более 30 дней с даты 

подписания Акта, либо в иной срок, если таковой предусмотрен Актом. 

6.1.3 В случае недостижения Сторонами согласия при составлении Акта о претензиях, дальнейшие 

разногласия должны быть разрешены путем переговоров в срок не позднее 30 дней с момента 

составления Сторонами Акта о претензиях, а в случае невозможности – в порядке, указанном в статье 12 

настоящего Договора. 

6.2 По факту приемки Товара Стороны оформляют учетные документы по форме, определенной 

законодательством. 

Статья 7. Переход права собственности и рисков 
7.1 Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента предоставления Товара в 

распоряжение Покупателя или Перевозчика. 

7.2 Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента 

исполнения Поставщиком своей обязанности по передаче Товара. 

Статья 8. Срок действия Договора 
8.1 Договор вступает в силу с момента оплаты Покупателем Товара по любому из выставленных 

Поставщиком Счетов. 

8.2 Договор действует до выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору в полном 

объеме и при условии отсутствия между Сторонами каких-либо неразрешенных разногласий. 

Статья 9. Изменение и расторжение Договора 
9.1 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 



9.2 Каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке. 

9.3 Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора или 

потребовать изменения его условий: 

9.3.1 в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в приемлемый для Покупателя срок; 

9.3.2 в случае неоднократного (два раза и более) нарушения Поставщиком сроков поставки Товара. 

9.4 Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора или 

потребовать изменения его условий: 

9.4.1 в случае отказа Покупателя от ранее оплаченного товара. 

9.5 Настоящий Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 
Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью 
или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении, 
либо не определен соглашением Сторон. 

Статья 10. Ответственность сторон 
10.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2 Если иное не указано в Счете, то в случае неоплаты или просрочки платежа, Покупатель уплачивает 

Поставщику неустойку в размере 0,5(ноль целых пять десятых)% от суммы платежа за каждый день 

просрочки. 

10.3 Если иное не указано в Счете, то в случае непоставки, недопоставки или несвоевременной поставки 

Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1(ноль целых одна десятая)% от 

суммы платежа за каждый день просрочки. 

10.4 Отказ Покупателя от оплаченного Товара влечет за собой неустойку в размере 15(пятнадцати)% от 

стоимости Товара. При отказе от заказанного товара, который не является быстроликвидным 

(определяется Поставщиком), возврат Покупателю денежных средств осуществляется после реализации 

данного товара. 

10.5 В случае использования информации, составляющей Коммерческую тайну согласно статье 13 

Договора, с нарушением требований настоящего Договора, виновная в данном нарушении Сторона 

обязана возместить другой Стороне причиненные ей вследствие указанных действий убытки. 

10.6 Ответственность Сторон за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Договора 

ограничивается только неустойкой. Убытки, которые Стороны могут понести в связи с неисполнением, 

либо ненадлежащим исполнением условий данного Договора, возмещению не подлежат. 

10.7 Неустойки по настоящему Договору выплачиваются виновной Стороной только по письменному 

требованию Стороны, в чью пользу она должна быть выплачена. 

10.8 Покупатель настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 ГК РФ при подписании 

документов, обмен которых в простой письменной форме предусмотрен данным Договором, 

допускается использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц с помощью 

средств механического или иного копирования (клише). 

Статья 11. Форс-мажор 
11.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если такое неисполнение явится следствием действия непреодолимой силы 

(«форсмажор»), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том 

числе массовых беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, 

катастроф, аварий в инженерных сетях, подходящих к объектам производства Товара и других 

обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2 Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форс-мажорных 

обстоятельств в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их наступления. 

11.3 Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на 

исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, этот срок соразмерно 

продлевается на время действия соответствующих обстоятельств. 



11.4 Если невозможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору будет длиться 

свыше 3 (трех) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор с последующим проведением 

взаиморасчетов без обязанности по возмещению возможных убытков. 

Статья 12. Споры и разногласия 
12.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

12.2 При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в 

Арбитражном Суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством. До передачи 

спора в Арбитражный Суд Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его 

урегулирования. 

12.3 Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана руководителем и отправлена 

заказным или ценным письмом, либо иными способами, позволяющими фиксировать факт получения 

претензии. Претензия должна быть рассмотрена другой стороной в течение 15 (пятнадцати) дней со дня 

получения. 

12.4 Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации и международного права. 

Статья 13. Конфиденциальность 
13.1 Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений (в том числе Счетов, протоколов и т.п.) 

являются Коммерческой тайной и не подлежат разглашению, кроме случаев, установленных 

действующим законодательством. 

13.2 Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного письменного согласия другой стороны не информировали 

третьих лиц о деталях данного Договора, приложений и соглашений к нему в течение срока действия 

Договора, а также в течение 1 (одного) года после его прекращения. 

13.3 Стороны обязуются незамедлительно уведомить другую сторону любым видом связи в случаях: 

13.3.1 поступления в адрес Стороны требования (запроса) государственных органов о предоставлении 

информации, составляющей Коммерческую тайну; 

13.3.2 изъятия (выемки, ареста) у Стороны информации, составляющей Коммерческую тайну; 

13.3.3 повреждения, утраты, хищения и других случаях выбытия из владения Стороны информации, 

составляющей Коммерческую тайну. 

Статья 14. Заключительные положения 
14.1 Во всем, что прямо не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

14.2 В случае реорганизации одной из сторон как юридического лица, все права и обязательства по 

настоящему Договору не прекращаются, а переходят к его правопреемнику. 

14.3 С момента вступления в силу настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по 

нему теряют силу. 

14.4 Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 

письменного на то согласия другой Стороны. 

14.5 Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, если 

они совершены в письменной форме.  

14.6 Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении своих адресов, 

банковских реквизитов и иных данных, необходимых для исполнения обязательств по настоящему 

договору. Несвоевременное сообщение другой стороне об указанных изменениях освобождает ее от 

ответственности за ненадлежащее выполнение обязательства, если оно явилось следствием 

несвоевременного сообщения. 

14.7 Стороны устанавливают следующие адреса для обмена любыми уведомлениями, сообщениями и 

корреспонденцией по настоящему Договору: 

14.7.1 Для Поставщика: 127410, г. Москва, ул. Стандартная, дом 6, строение 38, эт. 4, офис 402 

14.7.2 Для Покупателя: адрес указывается в Счете. 



14.8 Все уведомления, сообщения и корреспонденция по Договору (далее «Сообщения»), направляются 

Сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящей статье 

Договора либо по реквизитам, указанным в сообщении об изменении места нахождения и/или почтового 

адреса Стороны. Сообщения должны направляться с использованием следующих средств связи: телеграф 

(телеграмма с уведомлением о вручении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о вручении), 

курьерская связь. Допустима отправка копий сообщений посредством факсимильной связи, либо в 

отсканированном виде посредством электронной почты. До момента получения другой Стороной 

оригиналов сообщений Стороны договариваются считать копии сообщений, полученные данными 

способами, имеющими юридическую силу, и они могут быть использованы в качестве письменного 

доказательства в суде. 

Статья 15. Реквизиты Поставщика 
ООО «СТРОЙПРОМПОЛИМЕР» 

Юридический адрес: Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-кт., дом № 2, помещение 1117 

Фактический адрес: 127410, г. Москва, ул. Стандартная, дом 6, строение 38, эт. 4, офис 402 

ИНН/КПП: 5029233046/502901001  

Расчетный счет: р/с 40702810602540002657, к/с 30101810200000000593 в АО "АЛЬФА-БАНК" 

Г.МОСКВА,  

БИК 044525593  

Телефон, факс: (499) 392-98-99  

E-mail: info@sppsnab.ru  

Утвержденный оригинал настоящей оферты расположен по адресу: 127410, г. Москва, ул. 

Стандартная, дом 6, строение 38, эт. 4, офис 402 

Генеральный директор 

 ___________________ / Мамонов Е.В. /  

м.п. 

mailto:info@sppsnab.ru

