
г. Llелябинск <l 5> сентября 2020 года

ООО кАдванта-М Екатеринбург>, именуемое в дальнейцIем к[lоставщик)), в лиtlе Генерального директора
пикть Елены Леонардовны, действуюцей на основании Устава, настоящей публичной офертогл выражает намерение
закJl}очить договор поставки товара с Покупателями на условиях настояtцего,Щ,оговора-оферты (!оговора, Оферты) в

соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях;

!оzовор-оферmо, doeoBop, оферmа - настоящий документ, опубликованный на сайте Поставщика
https ://advanta-che.lyдb ЦýkJu/ (лалее - Сайт) ;

Акцепm оферmы - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуцtествления действий, указанных в

п.1.5. настоящей оферты. дкцепт оферты означает заключение договора поставки между Поставщиком и Покупателем
и создает правовые последствия, вытекающие из двустороннего договора между Поставщиком и Покупателем. Акцепт
оферты равносилен заключению Щоговора на условиях, изложенных в настоящей оферте;

Покупаmель - лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся приобретателем товара по заключенному
.Щоговору;

lozoBop - договор между Поставщиком и Покупателем на поставку товара, который закJIючается посредством
Акuепта Оферты. Настоящий .Щоговор считается закпюченным с момента его акцепта в соответствии с п.1.5. настоящей
оферты.

Товаросопровоdumельньtе doKyMeHmbt - накладная по форме ТОРГ-l2 (далее - Торг-l2) или универсальный
передаточный документ (далее - УПД).

l. прЕдмЕт и оБщиЕ условия договорА
1.1. По настоящему !,оговору Поставщик обязуется поставлять (перелавать) товары в собственность

Покупателя в соответствии с товаросопроводительными документами, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
эти товары в соответствии с,условиями настоящего .Щоговора.

1.2. Товарами по настоящему ,Щ,оговору являются непродовольственные товары (колеса, колесные опоры,
складская техника, строительное оборудование и комплектующие к ним, а также иной товар, относящийся к данной
товарной группе, рtвмещенный на Сайте).

l.З. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента его передачи Поставщиком
Покупателю по товаросопроводительным документам (Торг-l2 или УПЩ), за исключением пQставки товаров в

соотв9тствии с пунктом 3.1 настоящего ffоговора.
1.4. Риск случайной гибели или случайной порчи Товара, являющегося предметом настоящего ff,оговора,

несет Поставщик или Покупатель в зависимости оттого, кго из них обладаlr правом собственности на Товар в MoIvteHT

случайной гибели или случайного его повреждения.
1.5. Дкцептом оферты в рамках настоящего договора считается оплата Покупателем счета, выставленного

ему Поставщиком за товар или за каждую конкретную партию товара и(или) подписание Покупателем
товаросопроводительных документов. Акцепт оферты, в соответствии со статьей 438 ГК РФ создает двусторонний
.Щоговор поставки между Поставщиком и Покупателем.

1.6. Покупатель, акцептуя настоящую оферту, соглашается с условиями настоящего,Д,оговора в полном объеме
в соответствии со статьей 42l Гк РФ.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВЛРОВ
2.1. Поставщик поставляет (перелает) товары Покупателю отдельными партиями на основании

предварительно согласованных Сторонами Заказов (заявок) Покупателя. Покупатель 3акщывает необходимые ему
товары (партии товаров) из товарной номенклатуры, опубликованной на Сайте, в соответствии с п.\,2. настоящего

!,оговора. Под партией товаров в настоящем !,оговоре понимается количество (объем) и номенклатура товаров,
одновременно отгружаемых Покупателю.

2.2, Заказ Покупателя на каждую партию товаров направляется в адрес Поставщика устно или посредством

факсимильной либо электронной связи.
2.3. Поgгавка (перелача) Покупателю товаров (партий товаров) по настоящему .Щоговору осуществляется

путем отгрузки данных товаров Покупателю, его предстаВителю, уполномоченному в порядке, определяемом
действующим законодательством. Место передачи Товара от Поставщика к Покупателю/его представителю - склад
ответственного хранения ООО кАгроЛогистик>>, расположенный по адресу: г.Челябинск, ул, Механическая, дом l l5
(если иное не установлено в счете).

Стороны моryт согласовать поставку (перелачу) Товара с привлечением транспортной компании (в

соответствии с разделом 3 настоящего .Щоговора) либо иной транспортно-экспедиционной компании по выбору
Покупателя. Товары отгружаются Покупателю в стандартной заводской таре и (или) упаковке обычной для такого рода
и вида товаров.

2.4. Отгрузка Покупателю (либо назначенной Покупателем транспортной организации) заказанных им товаров
(партий товаров) осуществляется Поставщиком в течение l5 (Пятналuать) рабочих дней с даты оплаты Покупателем
подлежащих отгрузке товаров в порядке, установленном п.4.2. настоящего .щоговора, если иной срок не будет
специально оговорен Сторонами для отдельных партий.

2.5. Обязанность Поставщика передать/поставить товар Покупателю счита9тся исполнен момент сдачи

Товара Покупателю или его уполномоченному представителю или перевозчику для доставки П
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Каждый товаросопроводительный документ (Торг-12 или УП.Щ), составленный дlя целей настоящего
,Щоговора, подписывается обеими Сторонами (представителями Сторон) в момент окончания отгрузки товара
Покупателю товаров (партии товаров), укЕIзанных в соответствующем товаросопроводительном документе. При этом
поставщик (представитель Поставщика) ставит подпись в графе котпустил>, а Покупатель (представитель
Покупателя) - в графе <Получил> соответствующего товаросопроводительного документа.

[lодписание товаросопроводительных документов (а также подписание Покупателем накладной транспортной
компании, осуществляющей доставку товара) обеими Сторонами (представителями обеих Сторон) булет
свидетельствовать о том, что:

- между сторонами настоящего договора достигнуто соглашение по всем существенным условиям поставки
(перелачи) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данном товаросопроводительном документе (Торг-12
или УП.Щ), (наименование, количество, цена);

- Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров
(партии товаров), указанных в данном товаросопроводительном документе;

- Покупателем прийяты товары (партия товаров), указанные в данном товаросопроводительном документе.
Отгрузка товаров назначенной Покупателем транспортной организации осуществляется по предъявлении
представителем транспортной организации надлежащим образом оформленной оригинальной доверенности
(заверенной подписью уполномоченного лица и печатью) и подтверждается квитанцией о приеме груза к перевозке
и/ил и товарно-транспортной накладной.

2.7. При отгрузке Поставщиком товаров Покупателю данные товары должны быть осмотрены Покупателем
(уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте их получения, в том числе Покупателем
должны быть проверены соответствие товаров условиям настоящего ,Щоговора, сведениям, указанным в

товаросопроводительных документах (Торг-l2 или УПД) на данные товары, а также ассортимент и тара (упаковка)
товаров, При обнаружении Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) во время
отгрузки ему товаров недостачи товара, несоответствия условиям настоящего !,оговора и сведениям, указанным в

товаросопроводительных документах на данные товары, Покупатель незамедлительно, но в любом случае в срок не
более 3 (Трех) суток, уведомляет об этом Поставщика, составляя при этом Акт об установленном расхождении по
количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (по форме -IЧ! ТОРГ-2) (даllее - Акт о

расхождениях).
Акт о расхождениях оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными представителями

Сторон.
Если иное не оговорено Сторонами в Акте о расхождениях, подписанием соотвЕтствующих

товаросопроводительных документов Покупатель признает, что товары, указанные в данном товаросопроводительном
документе, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент отгрузки данных товаров Покупателю, и что
наименование, ассортимент и количество этих товаров соответствовалrи Заказу (заявке) Покупателя и сведениям,
укшанным в соответствующих товаросопроводительных документах.

Претензии по н€tличию производственного брака принимаются Поставщиком на основании письменной

рекJIамации заказной корреспонденцией в адрес Поставщика, в течение 3 (трех) суток с момента подписания
товаросопроводительных документов (Торг-l2 или УП.Щ). Поставщик рассматривает полученную претензию в течение
7 (семи) рабочих дней и дает письменное закJIючение по результатам рассмотрения предъявленных требований.

2.8. Бронирование товара Поставщиком производится только поступления l00% прелварительной оплаты на

расчетный счет Поставщика.
3. ПОСТАВКАТОВАРОВСПРИВЛЕЧЕНИЕМ

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИ ЦИОННОЙ КОМ ПЛНИ И
3,1. Соглашением сторон в соответствии с п.2.3,Щоговора может быть согласована Поставка (перелача)

Покупателю товаров (партий товаров) по настоящему .Щ,оговору путем отгрузки данных товаров транспортно-
экспедиционной компанией ООО к.Щеловые Линии> (ИНН 7826l56685, КПП 78505000l, ОГРН l0278l0306259,
юридический адрес: l962l0, Санкт-Петербург, ул, Стартовая, д. 8, лит. А, офис l32) либо иной транспортно-
экспедиционной компании по выбору Покупателя. Товары отгружаются Покупателю в стандартной заводской таре и

(или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров.
Оплатой счета Покупатель подтверждает, что доверяет представителю транапортно-экспедиционной

организации, указанной в п,3.1. [оговора, получать на складе Поставщика на основании отдельно оформленной
доверенности на получение товарно-материiцьных ценностей (далее - TMl-{) весь товар, поставляемый Покупателю;
получать и подписыватЬ необходимые товаросопроводительные документы у Поставщика; расписываться за
Покупателя и совершать все действия и формалrьности, связанные с выполнением поручения по доставке товара, в том
числе, но не искJIючительно, распечатывать и проверять товар, осуществлять визуальный осмотр товара, проверять его
количество и ассортимент, получать и подписывать накJIадные (УПД). В том числе, принимать груз к перевозке,
получать товар по количеству и качеству с проставлением наименования транспортно-экспедиционной организации в

соответствующей графе <Груз принял> и <Груз получил грузополучатель)) от имени Покупателя.
З.2. В случае поставки товаров в соответствии с пунктом 3.1 настоящего {оговора право собственности на

Товар, а также риск случайной гибели или случайной порчи Товара, переходит к Покупателю с момента передачи
Товара Поставщиком транспортно-экспедиционной организации, указанной в п.З.l. настоящего ,Ц,оговора. Факт
передачи товара транспортно-экспедиционной организации подтвержда9тся экспедиторской распиской и подписью
представителя перевозчика в товаросопроводительных документах.

3.3. При поставке товара в соответствии с пунктом 3.1 настоящего ,Щоговора обязанность Поставщика
передать товар Покупателю считается исполненной в момент сдачи Товара представителю транспортно-
экспедиционной организации для доставки Покупателю,

З.4. При поставке товара в соответствии с пунктом 3,1 настоящего,Щ,оговора подтвержден м доставки груза
Покупателю явля€тся заверенная транспортно-экспедиционной компанией копия экспедиторской ИСКИ С ПОЛDИСЬЮ

Покупателя при получении груза,
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3.4. Припоставкетоваравсоответствииспунктом3.1настоящегодоговораподтверждениемдоставкигруза
покупателlо является 3аверенная транспортно-экспедиционной компанией копия экспедиторской расписки с подпи9ью
Покупателя при получении груза.

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОКРЛСЧЕТОВ
4,1. Llены товаров согласовываются Сторонами в Заказах и указываются в выставляемых Покупателю

Поставщиком счетах и товаросопроводительных документах.
4.2. Покупатель оплачивает поставляемые (перелаваемые) ему Поставщиком товары (партии товаров) в

течение 3 (Трех) рабочих днеЙ, считая с даты выставления счета Поставщиком. В случае оплаты в срок более З (Трех)
рабочих дней Поставщик не гарантирует нatличие предоплаченного товара, если иное не оговорено в счете.

4.3. оплата товаров производится в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика, В платежных
поручениях Покупатель обязан указывать реквизиты счета (номер и дату счета). На каясдый выставленный счетдолжен
быть совершен отдельный платеж.

4.4. оплата товаров-производится в российских рублях. В случаях, когда цена товаров (партий товаров)
выражена в доллараХ США, оплаТа производиТся в российСких рубляХ по офичимЬному курсу российского рубля к
доллару США, установленному I_{ентральным банком России надаry осуществления платежа.

4.5. !атой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. ПРЛВЛИ ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом

условиями настоящего .Щоговора.
5.2. Покупатель обязан:
а) принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящего /{оговора.
б) оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в срок указанные в

п.4.2. настоящего Щоговора.
в) совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплаry товаров, поставляемых

(перславаемых) ему по настоящему {оговору.г) в момент получения товара у транспортной организации подписать все необходимые
товаросопроводительные документы и передать представителю транспортной компании экземпляры Поставщика.

д) в момент получения товара предъявлять оригинtul надJIежащим образом оформленной доверенности,на
право получения товароматериitльных ценностей.

5.з. В случае отказа от подпиOания ук€ванных товаросопроводительных документов незамедлительно в
момент получения товара (пп. кг> п. 5,2. настоящего логовора), транспортная организация возвращает товар
Поставщику. При этоМ оплата стоимостИ транспортнЫх расходоВ относится на Покупателя, т.е. Поставщ"* улaр*"rаai
расходы по доставке из общей суммы прои3веденной Покупателем предоплаты за данную партию товара.

5.4. Стороны настоящего Щоговора имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
действующим 3аконодательством РФ и настоящим !оговором.

5,5. Поставщик нс несет никакой ответственности за:
а) какие-либо деЙствия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Покупателя;
б) какие-либо убытки Покупателя вне 3ависимости от того, мог ли Поставщик предвидеть возможность таких

убытков или нет;
в) какие-либо убытки третьих лиц вне зависимости от того, мог ли Поставщик предвидеть возможность таких

убытков или нет.
5.6. В случае форс-мажорных обстоятельств (непреодолимых обстоятельств, не зависящих от воли

стороны освобождаются от исполнения настоящего договора.
сторон),

5.7. Поставщик не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не возмещает
убытки, возникшие у Покупателя из-за действия или бездействия третьих лиц,

5.8. Поставщик не несет отв9тственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик или
модификации товара, являющегося предметом настоящего договора.

5,9. Товар надлежащего качества возвраry и обмену не подлежит, за исключением письменного соглаеия
поставшика на его возврат или обмен. В любом случае не подлежит возврату товар, имеющий признаки использования.

5.10. Гарантийный срок на колеса и колесные опоры составляет l4 (четырнадuать) календарных днеЙ, и l2
(лвеналuать) кiltендарных месяцев на весь остальной ассортимент товара. Покупателю запрещено самостоятельно
осуществлять ремонт, в случае возникновения гарантийного случая, и осуществлять иные действия, не
предусмотренные инструкциеЙ по эксплуатации Товара. В случае самостоятельного ремонта товара Покупателем
гарантия Поставщика прекращается.

5.10.1. В случае гарантийного или лослегарантийного ремонта (технического обслуживания), ремонт и/или
техническое обслуживание производится на базе Поставщика.

5.10.2. При наличи'и рекламаций/претензий от Покупателя в отношении поставЛенного Товара, доставка
ТОВаРа ДО баЗЫ ПОСТавЩика для проведения диагностики и последующего ремонта (в том числе гарантийного) и
обратно производится за счет Покупателя.

5.10.3. При осуще_ствлении послегарантийного ремонта(технического обслуживания)доставка Товарало базы
поставщика и обратно производится за счет Покупателя.

5.10.4. В отношении товара, на который Поставщиком предоставлена гарантия качества в соответствии с
настоящиМ договором Покупатель отвечает 3а недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникJIи до
его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

5. l l . Поставщик не несет ответственности за качество поставленного товара при несоблюдении Покупателем
правил эксплуатации товара и (или) условий его хранения.

5.12. Покупатель несет ответственность за всю информаuию, предоставляемую Поста
заказа, выставления счета и осуществления поставки товара. В случае возникновения убытков непол ного
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или неверного предоставления такой информации (наименования юридических лиц, адреса, платежные реквизиты и
т.п.) все убытки относятся на счет Покупателя. Поставщик не несет ответственности за не поставку товара, либо за
tIесвоевременную поставку товара и другие возможные нарушения поставки, возникшие вследствие предоставления
Покупателем неполной либо неточной информации.

б. порядок рАссмотрЕния споров
6.1. Все споры t,l рtвногласия, которые моryт возникнуть из настояlцего flоговора или в связи с ним, булут

решаться путем проведения переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат

рассмотрению Арбитражным судом города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской
Фелерачии.

6.3. ПерелаЧа спора в АрбитраЖный суД осуществляется с обязательныМ соблюдениеМ досудебного
(претензионного) порядка уреryлирования спора в установленном законом порядке. Сторона обязана ответить на
претензию в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня ее получения., 7. срокдЕЙствиядоговорА

7.1. Настоящий !оговор всryпает в силу с момента акцепта его 11окупателем путем l007o оплаты Ctleтa
выставленного ему Поставщиком и действуетдо полного исполнения Сторонами обязательств.

7.2.,Щоговор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ и настоящим,Ц,оговором,

7.3. {ействие договора может быть прекращено по соглашению сторон в любое время,
7.4, Прекращение срока действия f{оговора по любому основанию не освобождает Стороны от

ответственности за нарушения условий .цоговора, возникшие в течение срока его действия.
7.5, Поставщик сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий !оговорс предварительной их публикацией на сайте, Изменения вступают в силу с момента опубликования на Сайте

поставщика.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. l. Покупатель подтверждает полномочия лиц, подписывающих любые документы со стороны Покупателя,
что лишает Покупателя в булущем ссылаться на подписание каких-либо документов неправомочным лицом.

8.2. В случае изменения Поставщиком своего юридического, фактического и (или) почтового адреса, а также
платежных реквизитов, он должен сообщить об этом путем публикации измененных данных на Сайте. В случае
изменения Покупателем своего юридического, фактического и (или) почтового адреса, адреса доставки, а также
платежных реквизитов, смены руководителя или иных лиц, уполномоченных представлять интересы Покупателя, он
должен сообщить об этом Поставщику в течение 3-х каленларных дней с момента внесения таких изменений. В случае
не уведомления или несвоевременного уведомления ГIоставщика, Покупатель самостоятельно несет ответственность
за возможные неблагоприятные последствия.

8.3. Стороны настоящим подтверждают, что В процессе д€цьнейшего сотрудничества все документы за
подписью уполномоченного лица одной из Сторон при наличии оттиска круглой печати организации и подписи с
расшифровкой Фио уполномоченного лица организации, переданные посредством факсимильной связи и(или)
электронной почты, будут иметь полную юридическую силу и докtвательатвенное значение, в том числе при
рilзрешении споров межлу Сторонами в суде. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры
документоВ были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

8.4. Каждая из Сторон обязуется представлять другой стороне оригинаJIы вышеукiванных документов в
течение 30 каленларных дней от даты их подписания.

8.5. Не допускается использование вместо собственноручной подписи уполномоченного представителя любой
стороны ее факсимильного воспроизведения при подписании доверенностей, в том числе, но не исключительно, на
получение товарно-материarльных ценностей, первичных учетных документов (включая счета, товарные накладные,
транспортные накладные, товарно-транспортные накладнь!е, акты выполненных работ) и счетов-факryр.

8.6. По взаимному соглашению Стороны моryт внести в настоящий .Ц.оговор и в приложения к нему
необходимые дополнения либо изменения, которые булут лействительны, если оформлены в письменном виде и
подписаны обеими Сторонами.

8.7. Все претен3ии, запросы и иные обращения сторон должны быть оформлены в письменном виде,
8.8. Не всryлая в противоречие с условиями Оферты, Поставщик и Покупатель вправе в любое время оформить

договор поставки посредством оформления и подписания двустороннего документа.

ООО <Адванта-М Екатеринбург>
огрн l l76658064880
инн/кпп 6686096520/66860 l 00 l
Юридический адрес: 6200l 7, Сверлловская область,
г. Екатеринбург, улица ФроЙтовых Бригал, дом l 8, корпус 3, офис З l2
Алрес склала: 6200 l 7, Свердловская область, г. Екатеринбург,
улича Фронтовых Бригад, дом l 8, корпус 3,
произ водствен но-складс KQe помещен ие }l! l 2 5 -rП
р/с 407028 l 0l l 654000З694
к/с: 30 l 0 l 8 l 0500000000674
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Бик 046577674
Тел./факс. 8-34З-300 65 95,
E-mai l : advantanl.ekb@gmail.conl

Генеральный директор
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