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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
г. Королев, Московская область

«15» января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные Вентиляторы и Компоненты»,
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Бакатуева Сергея Евгеньевича,
действующего на основании Устава, публикует настоящую оферту (см. Гражданский Кодекс Российской
Федерации, ст. 435) в адрес физических и юридических лиц, именуемых в дальнейшем "Покупатель" о
нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю товар промышленного
назначения (далее Товар), а Покупатель обязуется оплатить и принять указанный Товар в соответствии с
условиями настоящей оферты.
Ассортимент, сроки поставки, цена и условия оплаты указываются в выставляемом Покупателю счете на
оплату. Срок поставки Товара исчисляется со дня оплаты соответствующего счета согласно п. 5.2.
настоящей оферты.
Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящей оферте Товар принадлежит
Поставщику на праве собственности, не заложен, в спорах либо под арестом не состоит, не обременен
правами третьих лиц, не ограничен и не запрещен в обращении на территории Российской Федерации.
Физическим лицам счет выставляется только на основании заявки, содержащей согласие физического
лица на предоставление, обработку и хранение персональных данных (согласно ФЗ РФ от 27.06.2006 г.
№152-ФЗ)
Акцептом настоящей оферты является оплата счета Покупателем.
2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях самовывоза Покупателем со склада Поставщика
по адресу: Московская обл, Королев г, Пионерская ул, дом № 1А, если иное не указано в счете на оплату.
Погрузку Товара осуществляет Покупатель.
Отгрузка Товара производится на автотранспортные средства Покупателя либо третьего лица,
привлеченного Покупателем не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления Покупателя о готовности
Поставщика к отгрузке Товара. Уведомление направляется Покупателю согласно п. 11.1 настоящей
оферты.
Автотранспортные средства Покупателя или третьего лица, поданные для загрузки, должны быть
предназначены для безопасной погрузки и перевозки подобного рода товара.
Досрочная поставка и частичная отгрузка может осуществляться по взаимному согласованию сторон.
Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю следующие документы:
 универсальный передаточный документ (УПД);
 счет (оригинал);
 счет-фактуру на аванс (по запросу);
 копию декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза.
Товар поставляется в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей его сохранность при хранении и
транспортировке при условии бережного с ним обращения и надлежащих условий хранения, а при
отсутствии таковой – в упаковке Поставщика. Для некоторого ассортимента Товара допускается
поставка данного вида Товара без упаковки по согласованию с Покупателем.
Датой поставки Товара считается дата приёмки Товара Покупателем на складе Поставщика и подписания
соответствующего УПД.
Обязательства Поставщика по передаче товара Покупателю считаются выполненными с момента
отгрузки Товара Покупателю и подписания соответствующего УПД.
3.

3.1.
3.2.

ПРИЕМКА ТОВАРА

Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи Товара Покупателю.
В случае несоответствия фактического количества (ассортимента) Товара количеству (ассортименту)
указанному в счете на оплату, за исключением случаев, когда поставка партии Товара осуществляется
частями, в УПД должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте
Товара.
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3.3.

3.4.

В случае отказа Покупателя (представителя Покупателя) от приемки Товара составляется акт,
подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Покупатель (представитель
Покупателя) обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку
Товара.
В случае если Покупатель (представитель Покупателя) отказывается подписать акт, составленный
согласно п.3.3. или отсутствии представителя Покупателя на складе Поставщика факт отказа
удостоверяется односторонним актом, составленным Поставщиком.
4.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду
продукции, ГОСТу и подтверждаться Сертификатом соответствия.
Поставщик предоставляет гарантию качества Товара (гарантийный срок) 12 месяцев, считая от даты
передачи Товара Покупателю, при соблюдении Покупателем инструкций по эксплуатации данного
товара. При обнаружении производственных дефектов в Товаре в течение гарантийного срока
Покупатель обязуется известить Поставщика о выявленных дефектах путем направления рекламации.
Поставщик оставляет за собой право принять участие в проверке качества Товара, а Покупатель обязан
предоставить возможность представителю Поставщика осмотреть соответствующий Товар на месте его
хранения. В случае если Товар эксплуатировался, Покупатель обязан предоставить возможность
осмотреть Товар на месте его эксплуатации до демонтажа с предоставлением необходимой технической
документации объекта, в составе которого эксплуатировался Товар. В течение гарантийного срока
Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать Товар, имеющий производственные дефекты. В
случае если выявленные дефекты исключают возможность их устранения Поставщиком, производится
либо замена Товара, либо Покупатель вправе вернуть Товар и требовать возврата перечисленной за
Товар на счет Поставщика денежной суммы. Устранение дефектов, замена Товара или возврат Товара в
течение гарантийного срока производится в том случае, если установлено, что выявленные дефекты
явились следствием нарушения технологии изготовления Товара, либо возникли до передачи Товара
Покупателю.
По факту обнаружения некачественного Товара Покупатель направляет Поставщику рекламационный
акт. По запросу Поставщика Покупатель обязан предоставить дополнительную техническую
информацию, позволяющую оценить соответствие условий использования Товара Покупателем
техническим условиям эксплуатации, установленным производителем Товара (электрические,
гидравлические, принципиальные схемы, чертежи и пр.)
Возврат или замена некачественного Товара производится на основании Акта (по форме Торг-2),
подписываемого представителями Поставщика и Покупателя. При возврате Товара Покупатель обязан
выписать и предоставить Поставщику УПД либо комплект документов в составе товарной накладной (по
форме Торг-12) и счета-фактуры.
Замена некачественного Товара осуществляется в течение срока, согласованного сторонами
дополнительно (с учетом срока изготовления и доставки с завода-изготовителя.)
5.

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.2.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость Товара включает в себя налог на добавленную стоимость, стоимость упаковки и маркировки.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в рублях, по
курсу ЦБ РФ на день оплаты. Оплата осуществляется в размере 100% стоимости поставляемого Товара,
единовременно или двумя частями. Если оплата осуществляется двумя частями, то размер первого
платежа указывается в счете на оплату.
Поставщик обязуется известить Покупателя о готовности к отгрузке Товара.
Отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется после оплаты Покупателем 100% стоимости
поставляемого Товара.
Платёж считается осуществлённым со дня зачисления денежных средств на счет Поставщика.
Если оплата осуществляется двумя частями, то Покупатель обязуется произвести второй платеж не
позднее 5 рабочих дней с момента получения уведомления о готовности к отгрузке Товара.
6.

6.1.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Поставщик и Покупатель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
При нарушении срока оплаты Товара, указанного в п. 5.6 настоящей оферты, Поставщик имеет право
требовать от Покупателя выплаты пени за несвоевременную оплату Товара в размере 0,1% от стоимости
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

заказанного Товара за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от стоимости Товара.
В случае, нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика выплаты пени в размере 0,1% стоимости не поставленного в срок Товара за каждый
календарный день просрочки, но не более 10% стоимости не поставленного в срок Товара. В случае
просрочки Поставщиком поставки Товара на срок более 15 (пятнадцать) календарных дней либо
недопоставки Товара согласно оплаченному счёту, Покупатель вправе отказаться от договора в части
данной поставки и потребовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных за не
поставленный в срок (недопоставленный) Товар, в течение 3 (трёх) банковских дней.
При нарушении срока вывоза оплаченного Товара, указанного в п.2.2. настоящей оферты, Поставщик
имеет право требовать от Покупателя выплаты штрафа за сверхнормативное хранение Товара в размере
0,5% от стоимости поставляемого Товара за каждый день хранения, превышающий установленный срок
вывоза Товара.
Все санкции по настоящей оферте могут применяться по усмотрению соответствующей стороны.
Применение санкций любой из сторон возможно только до наступления момента фактического
выполнения противоположной стороной всех обязательств.
Выплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения взятых на себя
обязательств.
Законные проценты (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ) по данной оферте не начисляются, в т.ч. Покупатель не вправе
требовать с Поставщика законные проценты на сумму аванса, перечисленную Поставщику, за период со
дня получения аванса Поставщиком до дня исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара
либо дня возврата аванса Покупателю.
7.

7.1.

7.2.

7.3.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение
обязательств по настоящей оферте, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары,
принятие нормативных актов и другие непреодолимые обстоятельства.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящей оферте одной из сторон, данная сторона обязана оповестить другую сторону не позднее 3
дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по
настоящей оферте переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяца и
не обнаруживают признаков прекращения, сделка может быть расторгнута по требованию Поставщика
или Покупателя путем направления письменного уведомления другой стороне.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.
8.1.

Любая информация, полученная сторонами в результате сотрудничества, является конфиденциальной, и
не подлежит разглашению, за исключением случаев, когда такое разглашение необходимо для
исполнения одной из Сторон своих обязательств.
9.

9.1.
9.2.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данной оферты, будут разрешаться путем переговоров.
При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном
суде Московской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее предложение действует с 19.10.2017 г. Настоящее предложение может быть изменено
Поставщиком в любое время без какого либо уведомления. В случае акцепта оферты действительной
считается редакция на день, предшествующий дню поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
10.2. Обязательства, возникшие вследствие акцепта оферты, могут быть расторгнуты по взаимному
согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Вся переписка в ходе исполнения обязательств, возникших вследствие акцепта оферты, а именно:
уведомления, извещения и иная информация, передаваемая одной стороной другой стороне и имеющая
существенное значение для исполнения сторонами своих обязательств по настоящей оферте,
совершается сторонами в письменной форме и передается одним из следующих способов, позволяющих
убедится в факте передачи информации: вручение представителю противной стороны, передача с
помощью факсимильной связи, передача с помощью электронной почты, доставка с курьером.
11.2. В случае необходимости, информация может быть передана устно по телефону при условии, что она
будет продублирована не позднее следующего рабочего дня согласно п. 11.1.
11.3. Уступка права требования или перевод долга по обязательствам, возникшим вследствие акцепта оферты,
не могут производиться, кроме как по дополнительному письменному соглашению сторон.
11.4. Во всех взаимоотношениях, не урегулированных условиями настоящей оферты, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. В случае акцепта оферты все предварительные переговоры, переписка, предварительные соглашения и
протоколы о намерениях теряют силу.
11.6. Текст оферты расположен на сайте Поставщика по адресу: http://www.pv-k.ru/oferta
12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные Вентиляторы и Компоненты» (ООО
«ПВК»)
e-mail: info@pv-k.ru
Тел./факс: (499) 429-09-69
ИНН: 5018127663
КПП: 501801001
Юридический адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 1А
Фактический адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 1А
р/с: 40702810607000009352
Банк: Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО)
к/с: 30101810345250000745
БИК: 044525745
Генеральный директор: Бакатуев Сергей Евгеньевич
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