Договор публичной оферты по поставке продукции
ПРЕАМБУЛА
Данный документ является официальным предложением Индивидуального
Предпринимателя – Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Бедрягина
Александра Михайловича (Торговая марка «Диетическое мясо») для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Российской Федерации
заключить договор поставки продукции на нижеприведенных условиях и
публикуется на сайте https://dietmeat.ru/. В соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является
публичной офертой.
Настоящая публичная оферта на поставку продукции (далее – Договор
поставки или Договор) заключается в особом порядке: путем акцепта
настоящего Договора, содержащего все существенные условия Договора, без
подписания его сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в
соответствии со ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации и является
равносильным договору, подписанному Сторонами.
ИП ГКФХ Бедрягин А.М., именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
публикует настоящий Договор, являющийся публичным Договором-офертой в
адрес юридических и физических лиц, именуемых в дальнейшем «Покупатели»
о нижеследующем:
- настоящий Договор является Договором поставки. Фактом,
подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей
публичной оферты является заказ продукции посредством заявки и оплатой
счета за поставляемый товар. Лицо, заказавшее продукцию и оплатившее счет,
признается Заказчиком или представителем Заказчика с надлежащими
полномочиями.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцептации и
действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему
Договору.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
2.1.

2.2.

1. Предмет Договора
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю в течение
срока действия настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять
и оплатить продукцию (далее «Продукция» либо «Товар»).
Наименование и иные характеристики товара, ассортимент,
количество, цена способ поставки, срок и порядок оплаты
согласовываются на каждую поставку в Спецификациях, которые
являются неотъемлимой частью Договора.
Прием заявок на продукцию осуществляется по адресу электронной
почты: dietmeat@bk.ru или по телефону 8 985 360 33 13.
Условия поставки оговариваются в заявке и Спецификации.
2. Цена Договора, порядок и форма расчетов
Цена на продукцию устванавливается в Спецификацях к Договору.
Цена может быть пересмотрена Поставщиком в одностороннем
порядке в случае увеличения затрат на производство продукции.
Новая цена доводиться до Покупателя письменно до ее введения.
Цена на оплаченную продукцию изменению не подлежит. Цена тары
(упаковки) включена в цену продукции.
Оплата производиться путем перечисления на расчетный счет
Поставщика, по 100% предоплате. Моментом исполнения
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2.3.

обязательства Покупателя по оплате Продукции является день
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В
отдельних случаях возможна поставка Товара с отсрочкой платежа.
Количество дней отсрочки отражается в Спецификации к заказу.
При доставке продукции до склада Покупаетля (Грузополучателя)
транспортом Поставщика, порядок транспортных расходов
определяется в Спецификациях к Договору поставки.

3. Порядок поставки и приемки продукции
3.1. Приемка продукции производится стороной Покупателя в день
поставки в месте поставки, с участием уполномоченных
представителей Покупателя и Поставщика.
3.2. Поставка продукции должна осуществляться в упаковке,
обеспечивающей сохранность продукции во время транспортировки и
хранении.
3.3. Упаковка должна соответствовать ТР ТС 005/2011 в части
безопасности упаковки товара и ТР ТС 022/2011 в части маркровки
продукции.
3.4. Многооборотная тара и средства пакетирования возврату Поставщику
не подлежат.
3.5. Поставщик одновременно с продукцией предоставляет Покупателю
следующие товаросоправодительные документы: универсальный
передаточный документ, ветеринарные сопроводительлные
документы, завереные копии документов регламентирующих оборот
продукции на территории Таможенного Союза и подтверждающих
соответствие товара Техническим Условиям и ГОСТам.
3.6. Датой поставки продукции считается дата подписания универсального
передаточного документа.
3.7. Обязательство Поставщика по поставке продукции считается
исполненным при поставке всего объема Продукции указанной в
Спецификации к заказу.
3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента
продукции, тары или упаковки, составляется соответствующий акт, в
котором указывается количество осмотренной Продукции и характер
выявленных при приемке дефектов (в т.ч. о фактическом качестве,
количестве и комлектности полученной продукции). Акт должен быть
составлен в день окончания приемки Продукции и подписан лицами
учавствующими в приемке.Поставщик обязан устранить все
выявленные при приемке продукции недостатки в установленный
Покупателем, приемлимый для обоих Сторон срок.
3.9. Покупатель вправе отказаться от премки и оплаты товара, а также
потребовать возрата ранее уплаченных денежных средств, в случае
обнаружения недостатков, которые исключают использование
продукции и не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа
в приемке продукции также может быть несоответсвие количества
и/или комплектности продукции фактически оплаченной,
ненадлежащее качество, отсутствие товаросопроводительных
документов, а также оформление таких документов ненадлежащим
образом.
3.10. Поставщик, допуствивший поставку продукции ненадлежащего
качества и/или недопоставку товара, обязан в срок, не позднее 3-х
рабочих дней, с момента получения требования Покупателя заменить
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некачественный товар товаром надлежащего качества и/или
произвести допоставку товара.
3.11. Некачественный и/или некомплектный товар, а также товар, не
соответствующий условиям Спецификации к заказу, считается
непоставленным ровно на то количество единиц товара, которое
поставлено с нарушениями Договора. В случае обнаружения брака
и/или недовложений/излишков в поставленном товаре, Покупатель
составляет акт о расхождении по количеству/качеству в двух
экземплярах. Один экземпляр направляет Поставщику по электронной
почте с последующей обязательной передачей подлинника акта
Поставщику. Акт составляется Покупателем по форме ТОРГ-2.
3.12. Поставщик обязан забрать подлежащий возврату товар не позднее 5
рабочих дней с момента предъявления ему Покупателем указанных
требований. При этом все раходы по возврату товара несет
Поставщик.
3.13. Все риски случайно гибели или повреждения Товара, а также право
собственности на Товар, переходят от Поставщика к Покупателю с
момента приемки продукции.
4.1.

4.2.
4.3.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

4. Качество и гарантии
Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору
Товар является качественным, соответсвующим действующим в
Российской Федерации ГОСТам, ТУ и Регламентам и санитарным
нормам.
На момент поставки срок годности должен соответствовать не менее
30% заявленного на упаковке срока годности.
Поставщик гарантирует, что Товар не обременен правами третьих лиц,
не являяется предметом спора и не состоит под арестом.
5. Ответственность сторон
За неисполнение обязательств в рамках настоящего Договора,
Стороны несут ответсвенность в соответствии с Договором и
действующим законодательством РФ.
В случае нарушения срока поставки продукции Поставщик, по
письменному требованию Покупателя, уплачивает пени в размере
0.1% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день
просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленной продукции.
В случае нарушения срока оплаты поставленной продукции
Покупатель, по письменному требованию Поставщика, уплачивает
пеню в размери 0.1% от стоимости неоплаченного заказа за каждый
день просрочки.
В случае необоснованного отказа (не по причинам указанным в п.
3.9.), полного или частичного, от поставки количества Товара,
указанного в согласованной Спецификации, Покупатель обязан
выплатить неустойку в размере 10% от стоимости невыбраннного
(недопоставленного) Товара. Уплата неустойки и пеней не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
6. Обстоятельства, исключающие ответственность
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

(форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Исполнитель,
либо Заказчик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение
которых они не несут ответственности, например, наводнение,
землетрясение, ураган, военные действия, а также отраслевая
забастовка, акты и распоряжения органов государственной власти и
управления, возгорания транспортных средств и тп.
Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой
силы, обязана немедленно информировать другую сторону о
наступлении подобных обстоятельств в письменной форме и
подтвердить наличие таких обстоятельств.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок
выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
Если обстоятельства, предусмотренные п. 6.2. продлятся свыше трех
месяцев, Исполнитель и Заказчик должны договориться о судьбе
настоящего Договора. Если Стороны не придут к согласию, сторона,
которая не затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе
расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую сторону в
срок за 14 дней.
7. Прочие условия
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
при их письменном оформлении с подписанием уполномоченными
представителями сторон.
Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору, а
также досрочное расторжение по инициативе одной из сторон
допускается только по решению суда в соответствии с
законодательством РФ.
Все приложения, упомянутые в тексте, являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем
переговоров. При невозможности решения путем переговоров, все
споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по
месту нахождения истца. Стороны согласовали, что спор передается в
суд по истечению 15 календарных дней со дня направления
претензии.
Стороны признают и согласны, что получение любых документов
посредством факсимильной связи, а также в электронном виде по
электронной почте, при условии возможности достоверно установить,
что документ исходит от Стороны Договора, юридически эквивалентно
получению соответствующих документов в письменной форме на
бумажных носителях, оформленных традиционным образом.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
Срок действия Договора: один год. Если ни одна из сторон не менее
чем за один месяц до истечения срока действия Договора, не
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предоставит письменного заявления о своем желании прекратить
Договор, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на
каждый последующий календарный год. Количество пролонгаций
неограниченно.
8. Реквизиты
Индивидуальный Предприниматель – Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Бедрягин Александр Михайлович
141985, Россия, Московская обл, г. Дубна, ул.Академика Б.М. Понтекорво, д.6,
кв.17.
ИНН 773409845990, ОГРНИП 318500700030057
Номер предприятия в ИС «Меркурий»: RU7516083
Номер предприятия в ИС «Цербер»: RU050:13907294
GUID (глобальный идентификатор предприятия):
adb523b7‐0a4a‐49fb‐ba01‐5ef3ee23d18d
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК", Москва,123060,
1‐й Волоколамский проезд, д.10, стр.1.
р/с 40802810700000757397
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
E-mail: dietmeat@bk.ru
тел: +79853603313
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