ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
ПОСТАВКИ ТОВАРА
г. Москва
«17» июля 2019 г.
Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с
ограниченной ответственностью «Торговый Дом ХОТПАЙП», в лице Генерального
директора Кузнецова Алексея Евгеньевича, далее именуемое «Поставщик»,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки на
нижеследующих условиях.
1. ТЕРМИНЫ
1.1. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются
в следующем значении:
Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Поставщика, адресованное
Покупателю (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю), заключить
договор поставки на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте,
размещенной на странице Поставщика в сети Интернет. Оферта распространяет свое
действие на лица, с которыми у Поставщика не имеется действующих договорных
отношений. В случае если между Поставщиком и Покупателем действует иной Договор,
оферта не распространяет свое действие на ранее возникшие правоотношения, Стороны
должны руководствоваться подписанным ранее Договором.
Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное
принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты путем оплаты
юридическим или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, Поставщику счета за товар на нижеизложенных условиях. Оплата счета
является полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и означает
заключение настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре в
соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. В
соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий
Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора
считается город Москва.
Договор - (далее Договор или Оферта) – возмездное соглашение между Поставщиком и
Покупателем на поставку товара, заключенное посредством акцепта публичной оферты.
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ХОТПАЙП».
Покупатель – Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее
намерение приобрести товар, заключившее с Поставщиком договор на условиях,
содержащихся в настоящей публичной оферте. Юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, принявшее нижеизложенные условия и оплатившее товар, признается
Покупателем. Покупатель не может действовать от имени Поставщика без письменного
согласия Поставщика. В дальнейшем, при совместном упоминании, Поставщик и
Покупатель именуются Стороны.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю
теплоизоляционные материалы XOTPIPE (далее – Товар) на условиях, оговоренных в
настоящем Договоре, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его
стоимость.

2.2.Перечень поставляемого Товара определяется выставленным счетом к настоящему
Договору.
3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Информация о количестве, цене, сроках и способе поставки Товара формируется в
счете (Спецификации) на основании предварительной письменной заявки Покупателя.
3.2. Заявка Покупателя должна содержать: наименование и отгрузочные реквизиты
Покупателя, способ отгрузки, способ поставки, наименование, ассортимент и количество
Товаров, запланированного Покупателем к приобретению.
3.3. Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату Товара в соответствии с Заявкой.
Указанный счет подлежит оплате в срок до 5 (пяти) календарных дней с момента его
получения Покупателем. Счет так же является спецификацией к настоящему Договору.
Оплата счёта означает полный акцепт условий настоящего Договора.
3.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, а Покупатель в свою очередь
принять Товар.
3.5. Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем в заявке, в срок,
установленный Поставщиком. В случае самовывоза Покупатель или представитель
Покупателя принимают Товар на складе Поставщика.
3.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности осуществляется в
момент поставки/самовывоза Товара. Приемка товара по качеству осуществляется в
течение 7 (семи) рабочих дней с момента отгрузки Товара Покупателю. Доставка Товара
Поставщиком оформляется товарно-транспортной накладной и Универсальный
передаточный документ (УПД) с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и
Поставщика, выписываемыми в двух экземплярах. Датой поставки считается дата
получения товара, указанная в накладной.
3.7.Стороны обязаны действовать добросовестно. Уклонение Покупателя от приемки
Товара, поставленного Поставщиком согласно Заявке, не допускается.
3.8. Право собственности на Товар у Покупателя возникает в зависимости от способа
поставки: при самовывозе Товара Покупателем – с момента передачи Товара Покупателю
или его представителю; при поставке Товара третьим лицом (транспортной компанией) –
с момента передачи Товара первому перевозчику. Передача Товара считается
исполненной с момента подписания передаточных документов Поставщиком и/или
Покупателем, его представителем, представителем транспортной компании (третьим
лицом).
3.9. Переход риска случайной гибели (случайного повреждения) при доставке, перевозке
поставляемого товара зависит от способа поставки Товара:
3.9.1. В случае если поставка Товара осуществляется путем его доставки Покупателю
силами и за счет Поставщика, то риск случайной гибели или случайного повреждения
товара переходит к Покупателю в момент передачи товара Поставщиком.
3.9.2. В случае если поставка Товара осуществляется фактически силами третьих лиц
(транспортных компаний), то риск случайной гибели или случайного повреждения товара
переходит к Покупателю с момента передачи Поставщиком товара первому перевозчику.
3.9.3. В случае если Покупатель забирает Товар самостоятельно, путем самовывоза, то
риск случайной гибели или случайного повреждения переходит к Покупателю с момента
передачи Поставщиком Товара и подписания транспортной накладной.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена на Товар, поставляемый Поставщиком Покупателю по настоящему Договору,
определяется на основании цены, указанной в счете (являющимся спецификацией к
Договору). В Цену Товара входит тара и упаковка.
4.2. Количество и цена Товара указываются в накладных и счетах-фактурах.
4.3. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных
средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика в российских
рублях.
4.4. Оплата счетов, выставленных Поставщиком Покупателю, должна быть произведена
последним в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.5. Обязательства Покупателя по оплате Товаров считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
5.1.Поставщик гарантирует, что поставляемые по настоящему Договору Товары
полностью соответствует требованиям ТУ (Технических условий).
5.2.Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товаров в течение
гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий хранения,
транспортирования, монтажа и эксплуатации.
5.3. Рекламации по количеству могут быть предъявлены в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента поставки Товаров. Рекламации по качеству и номенклатуре Товаров, а
также качеству внутри ненарушенной транспортной упаковки, которые не могут быть
выявлены при отгрузке Покупателю и/или только в процессе монтажа и эксплуатации,
должны быть заявлены в течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи Товара
Покупателю.
5.4. Гарантийный срок на Товар устанавливается равным одному году при соблюдении
условий п. 5.2.
5.5. Обо всех неисправностях и браке, обнаруженных в Товарах, Покупатель обязан
сообщить Поставщику путем составления Акта об обнаруженных недостатках
Товара, направив Поставщику письменную претензию с приложением Акта, а
также документов, подтверждающих наличие таких неисправностей и/или брака,
путем направления письма посредством ФГУП «Почта России».
6. ТАРА И УПАКОВКА
6.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую, при условии надлежащего
обращения с Товарами, его сохранность во время транспортировки с учетом перевалок.
6.2. Если Товары передаются без необходимой тары, либо в ненадлежащей таре,
Покупатель вправе потребовать от Поставщика произвести безвозмездное затаривание
Товаров, либо заменить ненадлежащую тару.
6.3. При поставке допускаются помятость, загрязнение, потертость и иные дефекты
групповой упаковки, не влияющие на сохранность и качество продукта.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Покупатель обязан:
7.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора.

7.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по
количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы
(Товарно-транспортную накладную и т.д.).
7.2. Поставщик обязан:
7.2.1. Передать Покупателю Товар после его полной оплаты Покупателем на условиях и в
сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.2.2. Предоставлять Покупателю по его письменным запросам всю имеющуюся у
Поставщика документацию, относящуюся к использованию Товаров (описание и
технические характеристики, рекомендации) и иную информацию, касающуюся Товаров.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За просрочку поставки или недопоставку Товаров, возникшую по вине
Поставщика, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от
стоимости подлежащего поставке Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от
общей стоимости подлежащего поставке Товара.
8.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товаров, Поставщик вправе
требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости подлежащего поставке
Товара.
8.3. В случае уклонения Покупателя от приемки доставленного силами Поставщика или
силами третьих лиц (Транспортных компаний) за счет Поставщика Товаров, транспортные
услуги считаются оказанными. В случае необходимости повторной доставки вследствие
отказа Покупателя от приемки Товара, Покупатель обязуется повторно оплатить
Поставщику стоимость транспортных услуг.
8.3.1. В случае самовывоза заказа Покупателем бесплатный срок хранения Товара
Покупателя на складе Поставщика составляет 5 (пять) рабочих дней с момента
информирования Покупателя о готовности Товара посредством электронной почты. В
случае не вывоза Покупателем Товара со склада Поставщика по истечении указанного
срока Поставщик имеет право составить Акт об уклонении от вывоза Товара.
8.3.2. Стоимость хранения составляет:
• 500 (пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС, для заказов на сумму до 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей 00 коп. за каждый день хранения Товара Покупателя на
складе Поставщика с момента составления и отправки Акта об уклонении от
вывоза Товара посредством электронной почты;
• 1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп., в том числе НДС, для заказов на сумму от
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 00 коп. до 200 000 (двухсот тысяч) рублей 00
коп. за каждый день хранения Товара Покупателя на складе Поставщика с момента
составления и отправки Акта об уклонении от вывоза Товара посредством
электронной почты;
• 2 000 (две тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС, для заказов на сумму от
200 000 (двухсот тысяч) рублей 00 коп. за каждый день хранения Товара
Покупателя на складе Поставщика с момента составления и отправки Акта об
уклонении от вывоза Товара посредством электронной почты.
8.3.3. В случае повторного отказа Покупателя от приемки доставленного силами
Поставщика или силами третьих лиц (Транспортных компаний) за счет Поставщика
Товара или в случае не вывоза заказа в течение 20 календарных дней и более с момента

составления Акта об уклонении от вывоза Товара Договор считается расторгнутым в
одностороннем порядке Поставщиком. При этом Покупатель утрачивает право
собственности на такой Товар, если оно возникло ранее, получения Товара и право
возврата денежных средств, уплаченных за Товар, а также обязуется возместить
Поставщику стоимость хранения за весь срок невостребованного хранения.
8.4. Выплата пеней и/или штрафа не освобождает виновную Сторону от обязанности
возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по настоящему Договору.
8.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.6. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
8.7. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если
нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со
стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.),
наличие которых должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
11.3. Поставщик вправе изменять условия настоящего Договора публикуя уведомления о
таких изменениях или его новые редакции на своем web-сайте. При этом Поставщик
подтверждает, что вносимые в настоящий Договор изменения не отменяют ранее
акцептованных Покупателем условий настоящего Договора.
11.4. При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса, номера
телефона и иных данных Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента
возникновения у них таких изменений сообщить об этом друг другу.
11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11.6. Стороны обязуется не раскрывать и не разглашать факты или информацию,
полученную в рамках настоящего Договора, третьей стороне без предварительного

письменного согласия другой Стороны. При этом факт заключения и предмет настоящего
Договора не являются конфиденциальной информацией и могут использоваться
Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
11.7. Покупатель гарантирует, что им получены согласия работников и контрагентов на
обработку и передачу персональных данных (ПД) Поставщику и третьим лицам для
исполнения Договора и в рекламно-маркетинговых целях. Покупатель гарантирует, что
сообщил работникам права субъекта персональных данных, предусмотренные
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Покупатель
поручает Поставщику обработку персональных данных работников и контрагентов в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006,
под которыми понимаются все данные и сведения, включая (но не ограничиваясь)
полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключением или исполнением
Сторонами Договора. Обработка персональных данных будет осуществляться для
надлежащего исполнения Поставщиком обязанностей в рамках Договора, совершения
иных фактических действий, связанных с исполнением Договора, а также в рекламномаркетинговых целях. Обработка персональных данных включает в себя совершение
Поставщиком любых действий (операций) с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование (в том числе для отправки рекламных материалов посредством
е-мейл и почтовых рассылок), передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение. Покупатель обязуется возместить любые расходы,
в том числе убытки, связанные с санкциями проверяющих органов за отсутствие согласия
работников и контрагентов Покупателя на обработку ПД Поставщиком. Поставщик
обязуется обрабатывать ПД в соответствии с нормами законодательства о ПД.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
ООО «Торговый Дом ХОТПАЙП»
Юридический адрес 107023, город
Москва, ул. Электрозаводская,
дом 24, пом.IV, комнаты 4, 4а. 4б, 5а.
ИНН / КПП 7718785044 / 771801001
Р/с № 40702810400160000462
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва
К/с 30101810845250000685
БИК 044525685
Телефон (факс) +7 (495) 963-28-00

Генеральный директор

____________ /Кузнецов А.Е./

