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Договор публичной оферты
Данный документ является официальным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «КвадроКом» для физических и юридических лиц Российской Федерации
заключить договор на поставку продукции на указанных ниже условиях и публикуется на сайте
http://www.quadrocom.ru/ В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ
данный документ является публичной офертой.
1.

Термины и определения

В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины и определения
используются в следующем значении:
Публичная оферта (далее - оферта) - предложение Поставщика, адресованное
Покупателю (физическому или юридическому лицу), заключить договор поставки на
условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте, размещенной на странице
Поставщика в сети Интернет.
Акцепт публичной оферты (далее - акцепт, акцепт оферты) - полное и безоговорочное
принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты путем совершения действий,
указанных в п. 2.4. оферты. Акцепт оферты создает договор и признается заключенным.
Договор - возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку
товара, заключенное посредством акцепта публичной оферты.
Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью «КвадроКом».
Покупатель - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение приобрести товар,
заключившее с Поставщиком договор на условиях, содержащихся в настоящей публичной
оферте. Юридическое или физическое лицо, принявшее нижеизложенные условия и
оплатившее товар, признается Покупателем.
Стороны - Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном
упоминании.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) Товары в
собственность Покупателя в соответствии с условиями настоящего Договора, а Покупатель
обязуется принимать и оплачивать эти Товары в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Наименование поставляемой продукции, количество, срок поставки, порядок оплаты,
вид упаковки, способ доставки, плательщик транспортных расходов и пункт назначения
указываются в счете на оплату, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Счету
присваивается последовательный уникальный в текущем году номер, который является также
номером договора. Копии счетов, переданные Покупателю по факсимильной связи или
электронной почте, признаются сторонами равнозначными оригиналу.
2.3. Поставщик гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора Товар не
заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит, свободен от любых прав третьих лиц и
находится в свободном обращении на территории Российской Федерации.

2.4. Акцептом оферты в рамках настоящего договора считается оплата Покупателем счета,
выставленного ему Поставщиком за каждую конкретную партию Товара. Акцепт оферты, в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ создает двусторонний Договор поставки
между Поставщиком и Покупателем.
2.5. Покупатель, акцептуя оферту соглашается с условиями настоящего Договора в полном
объеме в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ.
3. Цены, порядок оплаты и поставки
3.1. Оплата продукции производится по договорным ценам указанным в счете на оплату.
3.2. Оплата продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика. По отдельному соглашению Сторон могут быть предусмотрены иные формы
расчетов, не запрещенные законодательством РФ.
3.3. Основанием для оплаты являются настоящий договор, счет на оплату.
3.4. Стоимость упаковки продукции, а также транспортные услуги по доставке продукции
включаются в стоимость продукции.
3.5. Счет-фактура, направляемая Покупателю, должна быть оформлена в соответствии
с предметом договора и пунктами 5, 6 статьи 169 НК РФ, постановлением Правительства РФ
от 26.12.2011 №1137.
3.6. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции является
момент предоставления продукции в распоряжение Покупателя на складе Поставщика (выборка
продукции), в других случаях — момент сдачи продукции перевозчику, либо передача Товара
надлежащим образом уполномоченному представителю на складе Покупателя.
4.

Качество товара, порядок приемки товара

4.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им
товара стандартам и требованиям действующего законодательства.
4.2.
Приемка поставляемого товара по количеству и качеству производится в
порядке, установленном Инструкцией о порядке приѐмки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждѐнной
постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г. (с соответствующими
изменениями), Инструкцией о порядке приѐмки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утверждѐнной
постановлением Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.1966 г. (с соответствующими
изменениями)
4.3. Приемка Товара осуществляется Покупателем или его уполномоченным
представителем. Приемка Товара по количеству, весу, целостности упаковки, явным
дефектам, производится в момент перехода права собственности на поставляемый
Покупателю Товар. В случае обнаружения недостатков, Стороны составляют двухсторонний
акт с указанием обнаруженных дефектов и расхождений. В случае неявки представителя
Поставщика в течении 03 (Трех) рабочих дней с момента уведомления, Акт составляется
Покупателем в одностороннем порядке.
4.4. В случае обнаружении скрытых недостатков Товара, при условии соблюдения
Покупателем правил хранения и транспортировки поставленной продукции, выявление
которых, при всей осмотрительности и тщательности проявленной Сторонами в ходе
приемки, не представилось возможным, Покупатель, в течение 03 (Трех) рабочих дней со
дня обнаружении указанных недостатков, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня
приемки Товара Покупателем, обязан пригласить представителя Поставщика для
совместного составления, в двух экземплярах, Акта с указанием обнаруженных
расхождений, после чего предоставить один экземпляр Акта представителю Поставщика. В
случае неявки представителя Поставщика в течении 03 (Трех) рабочих дней с момента
уведомления, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель обязан принять Товар и оплатить его по условиям настоящего Договора.
5.2. Поставщик обязан своевременно поставить товар Покупателю на условиях настоящего
Договора.
5.3. За необоснованный полный или частичный отказ или уклонение от выполнения
принятых на себя обязательств по настоящему Договору, а равно за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору, потерпевшая
Сторона имеет право требовать от Стороны допустившей вышеуказанные нарушения, выплаты
пени в размере 0,3% от размера неисполненного или ненадлежащим образом исполненного
обязательства за каждый день просрочки.
5.4. Сторона, привлекшая третье лицо для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, несет перед другой Стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств третьим лицом, как за собственные действия.
5.5. Поставщик не несет ответственности за проблемы или убытки, которые могут
возникнуть у Покупателя или конечных пользователей в результате использования Товара, за
исключением случаев поставки Товара ненадлежащего качества.
5.6. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими
лицами.
5.7. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. В случае вступления в силу обстоятельств форс-мажор, т.е. стихийных бедствий,
изменения политической ситуации и иных обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению договора, сроки действия договора продлеваются на период форс-мажорных
обстоятельств.
6.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства по причинам, указанным в п. 6.1, должна
не позднее, чем в течение 5 дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Если одна из Сторон настоящего договора находится под воздействием обстоятельств,
указанных в п. 6.1 настоящего договора, более одного месяца, договор может быть расторгнут
по письменному заявлению другой стороны.
7. Дополнительные условия
7.1. Заключение договора происходит на добровольной основе, поэтому преддоговорные
споры разрешаются путем согласования разногласий Сторонами. Настоящий договор выражает
все договорные условия и понимание между участвующими в нем Сторонами, в отношении всех
упомянутых вопросов. При этом все предыдущие обсуждения и обещания, в том числе
в письменной форме, теряют силу.
7.2. Все дополнения и изменения к данному договору после акцепта действительны в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны с обеих Сторон
уполномоченными лицами. Под письменной формой стороны для целей настоящего договора
понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами,
сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать
отправителя и дату отправления.
7.3. В случае ликвидации предприятия или принятия других решений, изменяющих Устав
предприятия, стороны обязаны в полном объеме погасить задолженность или представить
документы, подтверждающие правомерность организации, несущей ответственность
за погашение долга.

7.4. Вся информация, полученная в ходе исполнения договора, включая информацию
технического характера, а также информацию о финансовом положении Сторон, считается
конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период
действия настоящего договора, так и до истечения 3 лет с момента окончании его действия.
8. Адрес и банковские реквизиты Поставщика
Общество с ограниченной ответственностью «КвадроКом»
Юридический и почтовый адрес:
строение 2

123056, РФ, г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом № 61,

ИНН 502714377, КПП 771001001
Телефон +7 (495) 649-70-59
р/с 40702810514800000002
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525187
Кор./сч. 30101810700000000187
Адрес электронной почты: info@quadrocom.ru
Генеральный директор – Суматохин Александр Николаевич

