ДОГОВОР ПОСТАВКИ (публичная оферта)
Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с
ограниченной ответственностью «НПФ СТЕРХ» (сокращенное наименование — ООО «НПФ
СТЕРХ»), именуемое в дальнейшем «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 (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 разделе 3 публичной оферты. Акцепт оферты
создает договор и признается заключенным.
Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку
продуктов питания, заключенное посредством акцепта публичной оферты.
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «НПФ СТЕРХ».
Покупатель – юридическое или физическое 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 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить товарно-материальные ценности, именуемые в
дальнейшем «Товар», в ассортименте, количестве и по ценам, согласованным между
Покупателем и Поставщиком и указанным в оплаченном Покупателем Счете договоре.
2.2 Неотъемлемой частью настоящего Договора является УПД (универсальный
передаточный документ) на каждую отдельную партию Товара, количество которых
не ограничено.
2.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что весь поставляемый Товар будет
свободным от каких-либо арестов, запретов, прав третьих лиц ограниченный
(обремененный).
3.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара по Договору, по согласованию Сторон указывается в Счете
- договоре. Цена на Товар указана в рублях и включает в себя налог на
добавленную стоимость, стоимость тары, упаковки.
3.2. Расчеты за Товар производятся в рублях, по ценам, указанным в Счет договоре, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Счет - договор подлежит оплате в полном объеме.
3.3. Условия оплаты Товара по согласованию Сторон определяется при составлении
Счет – договора.
3.4. Оплата Счета-договора третьими лицами не допускается. Покупатель не имеет
права производить выборочную оплату позиций Счета - договора и требовать
поставку товара по выбранным позициям.
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3.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счета Поставщика.
3.6. К взаимоотношениям сторон в рамках настоящего Договора положения
гражданского законодательства о коммерческом кредитовании не применяются. На
суммы авансовых платежей, отсрочки и рассрочки платежей проценты за
пользование чужими денежными средствами не начисляются и не уплачиваются.
3.7. В случае если Счет-договором установлено условие оплаты по уведомлению о
готовности, то применяются следующие пункты договора:
3.7.1. Покупатель обязуется произвести окончательную оплату в течение 3-х
(трех) рабочих дней, со дня получения от Поставщика уведомления о готовности
товара к отгрузке.
3.7.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, Товар принимается
Поставщиком на ответственное хранение с 4-го дня направления Покупателю
уведомления о готовности к отгрузке. Стоимость ответственного хранения
составляет 0,2% от стоимости товара за каждый день хранения.
3.7.3. В случае неоплаты Товара Покупателем в течение 30 календарных дней со
дня уведомления о готовности к отгрузке, Поставщик вправе реализовать Товар
третьему лицу. Сумма авансового платежа подлежит возврату Покупателю за
вычетом стоимости ответственного хранения.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Срок готовности Товара к отгрузке в Транспортную компанию определяется
по согласованию Сторон при составлении Счет – договора и отсчитывается с даты
поступления оплаты на расчетный счет Поставщика. Допускается досрочная
поставка Товара или поставка Товара частями (партиями). Покупатель обязуется
принять Товар у Поставщика согласно согласованным Сторонами срокам, указанным
в Счет-договоре.
4.2. Если иное не указано в счете-Договоре, Доставка Товара осуществляется:
4.2.1. За счет Поставщика до терминала ТК в городе Покупателя. ТК по выбору
Поставщика;
4.2.2. За счет Покупателя, ТК по выбору Покупателя, на условиях самовывоза со
склада Поставщика по адресу: Самарская область, Красноярский район, пгт.
Волжский, ул. Жилгородок, д. 29А, корпус 6.
4.3.
Покупатель
обязан
принять
оплаченный
Товар
лично
или
через
уполномоченного представителя. Передача Товара Покупателю осуществляется при
предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность
и/или
доверенности,
оформленной в установленном порядке.
4.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или
повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания
уполномоченным представителем Покупателя УПД (универсального передаточного
документа) при приемке Товара или с момента передачи первому Перевозчику,
согласованному Сторонами, если доставка Товара осуществляется транспортной
компанией.
4.5. Одновременно с Товаром Покупателю предоставляется универсальный
передаточный документ (УПД), оформленный в соответствии с Письмом ФНС РФ от
21.10.2013 г. №ММВ-20-3/96@, взамен товарных накладных по форме ТОРГ-12 и
счетов-фактур, а также документы, подтверждающие легальность и качество Товара
(сертификаты качества, паспорта, удостоверения качества на Товар, иная
нормативно-техническая документация, выдаваемая заводом-изготовителем).
4.6. Подписание Покупателем или его уполномоченным представителем УПД
(универсального передаточного документа) означает согласие Покупателя с
комплектностью и надлежащим качеством товара.
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4.7. В случае обнаружения Покупателем при приёмке Товара, расхождения по
количеству или качеству поставленного Товара, Покупатель обязан приостановить
приемку Товара и вызвать представителя Поставщика для совместного составления
Акта рекламации. Представитель Поставщика обязан явиться в течение пяти
рабочих дней со дня получения вызова от Покупателя или предоставить разрешение
Покупателю в самостоятельной приёмке. В случае получения от Поставщика
разрешения на самостоятельную приёмку, а также в случае неявки представителя
Поставщика в установленный срок, Покупатель самостоятельно составляет Акт
рекламации и вправе использовать при приемке на фотосъёмку.
4.8.
Поставщик,
допустивший
недопоставку
Товара,
обязан
восполнить
недопоставленное количество Товара в разумный срок по согласованию с
Покупателем.
4.9. Поставщик с согласия Покупателя может предложить равнозначную замену
Товара с обязательным предварительным предоставлением образцов и документации.
4.10. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать
установленным стандартам или техническим условиям и обеспечивать, при условии
надлежащего обращения с грузом, сохранность Товара во время транспортировки.
4.11. Поставщик вправе не выполнять поставку товара до зачисления оплаты на
расчетный счет.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным
ГОСТам, ОСТам, ТУ и иным установленным требованиям, а также требованиям,
указанным в сертификатах соответствия и других документах, определяющих
качество Товара.
5.2. На Товар устанавливается гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты
поставки, если иное не указано в Счете-договоре и Паспорте на Товар. В течение
гарантийного периода Поставщик обязуется своими силами и за свой счет
устранять недостатки в сроки, согласованные Сторонами дополнительно.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору
Сторона, право которой нарушено, вправе взыскать с виновной Стороны пени в
размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента), от суммы неисполненных в срок
обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы
оплаты/стоимости просроченного в поставке Товара.
6.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (дефект Товара)
Покупатель вправе предъявить Поставщику требования:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- замены отбракованного Товара в течение пяти рабочих дней с даты
соответствующего уведомления Поставщика.
При этом Поставщик оставляет за собой право проверить отбракованный Товар, а
Покупатель вправе привлечь для проведения экспертизы и подтверждения факта
поставки Товара ненадлежащего качества Торгово-промышленную палату или
независимого эксперта.
Документами, обосновывающими претензию по качеству, количеству и ассортименту
Товара могут быть Акт обнаружения недопоставки Товара, составленный с учетом
положения п.3.5. настоящего Договора, товарная накладная (универсальный
передаточный документ) или акт (экспертиза) Торгово-промышленной палаты,
заключение независимого эксперта.
6.3. В случае недопоставки Товара либо поставки Товара ненадлежащего качества
Покупатель обязан направить Поставщику уведомление в срок не позднее трех
рабочих дней с момента обнаружения. Поставщик вправе направить представителя
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или письменно отказаться от участия в составлении акта обнаружения
недопоставки Товара или дефекта Товара.
6.4. Поставщик освобождается от ответственности:
6.4.1.
за недопоставку Товара (нарушение условий Договора о количестве,
ассортименте):
- Покупателем по неуважительной причине пропущен разумный срок
уведомления Поставщика об обнаружении недопоставки;
- Покупателем нарушено условие Договора о вызове представителя
Поставщика.
6.4.2. за дефекты Товара (ненадлежащее качество):
- Покупателем нарушена заводская опломбировка и/или произведено
несанкционированное вскрытие Товара;
- Покупателем без согласования с Поставщиком внесены любые изменения
в работу оборудования (в том числе самостоятельное обновление
программного обеспечения, изменение конфигурации и т.д.);
-Товар
использовался
с
нарушением
требований
технической
документации, прилагаемой к Товару и/или не по его назначению;
- Дефекты в Товаре возникли вследствие механических повреждений после
передачи Товара Покупателю;
- Дефекты Товара возникли в результате природных катаклизмов после
передачи товара Покупателю.
6.5. Условия настоящего Договора, предусматривающие штрафы, пени или иные
санкции, а также возмещение убытков в случае нарушения договорных
обязательств, применяются только в том случае (отлагательное условие), если
Сторона Договора, в чью пользу установлена санкция, либо в чью пользу
возмещаются убытки, после нарушения договорных обязательств другой Стороной,
в письменном виде известит её о намерении взыскать полагающиеся по Договору
штрафы, пени или иные санкции, а также потребовать возмещения убытков по факту
конкретного нарушения договорных обязательств. Если же такого извещения
сделано не было, то условия настоящего Договора, предусматривающие штрафы,
пени или иные санкции, а также возмещение убытков в случае нарушения договорных
обязательств считаются не действующими и применению не подлежат.
6.6. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
исполнения денежных обязательств по настоящему Договору и ответственности за
его неисполнение или ненадлежащее исполнение.
6.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием
обстоятельств
непреодолимой
силы.
В
случае
наступления
обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на
время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств потерпевшая Сторона обязана
уведомить вторую Сторону не позднее 5-ти рабочих дней со дня наступления таких
обстоятельств с приложением документа, подтверждающего их наступление,
заверенного уполномоченным государственным органом. Сторона, не исполнившая
указанного обязательства, а равно как исполнившая с нарушением срока или не
предоставившая подтверждающий документ, лишается права ссылаться на форсмажорные обстоятельства и несет ответственность за неисполнение, или
ненадлежащее исполнение настоящего Договора в обычном порядке.
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7.3. Если указанные обстоятельства будут действовать более 2-х месяцев, то
любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора путём направления
письменного уведомления другой Стороне. Договор считается прекращённым по
истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления
соответствующей Стороной.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы наступили для Поставщика, то он
обязан в десятидневный срок с момента получения уведомления от Покупателя
возвратить
последнему
денежные
средства
за
вычетом
документально
подтвержденных расходов.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем, а именно
с момента наступления события, предусмотренного п. 3.5. Договора, и действует
до момента исполнения Сторонами обязательств, принятых по Договору., а в части
исполнения гарантийных обязательств — до окончания гарантийного срока.
8.2. Счет-договор действителен в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты его
составления включительно. Срок действия Счет – договора может изменятся по
согласованию Сторон. При отсутствии оплаты в указанный срок Счет-договор
признается недействительным.
8.3. Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
случае нарушения Покупателем п.8.2 настоящего Договора.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.
9.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
9.3. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для
Сторон. Претензия направляется по реквизитам, указанным в настоящем Договоре
заказным письмом с уведомлением и описью вложения, и подлежит рассмотрению
получившей Стороной в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения. Датой
получения считается дата почтового отделения Стороны. Претензия, направленная
с нарушением вышеуказанного требования, не подлежит рассмотрению, не влечет
для получившей Стороны правовых последствий, досудебный порядок урегулирования
спора считается не соблюденным.
10.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Конфиденциальной признается любая информация, касающаяся заключения,
исполнения и расторжения настоящего Договора, включая персональные данные
сотрудников Сторон.
10.2. Стороны
гарантируют
обеспечение
конфиденциальности
информации,
полученной одной Стороной от другой или ставшей им известной в период действия
настоящего Договора.
10.3. Опубликование или иное разглашение конфиденциальных сведений, а также
передача их третьим лицам производится в каждом конкретном случае лишь по
взаимному согласию Сторон.
10.4. В случае разглашения конфиденциальных сведений, повлекшего за собой
причинение ущерба одной из Сторон, виновная Сторона обязана возместить другой
Стороне причиненный ущерб и упущенную выгоду.
10.5. Не является разглашением конфиденциальных сведений предоставление
информации о Стороне по настоящему Договору по запросу компетентного
государственного органа в объеме сведений, указанных в таком запросе.
10.6. Факт сотрудничества не является конфиденциальной информацией.
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10.7. ООО «НПФ СТЕРХ» является производителем и правообладателем торговой марки
«СТЕРХ». Все права на производимые и поставляемые товары и оборудование
защищены. Копирование и производство товаров и их комплектующих торговой марки
«СТЕРХ» без письменного разрешения правообладателя запрещены.
11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Заключая настоящий Договор, каждая Сторона заверяет и гарантирует другой
Стороне, что:
 она зарегистрирована надлежащим образом и осуществляет свою деятельность
в установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке;
 лица, указанные в преамбуле Договора и подписывающие Договор от ее имени,
обладают всеми необходимыми на то полномочиями и подписали Договор
собственноручно;
 указанная в Договоре контактная информация является полной и достоверной,
включая почтовый адрес, номер факса и адрес электронной почты, и что
уведомления, направленные Сторонами почтой, факсом или по электронной
почте в соответствии с указанными реквизитами будут считаться
полученными принимающей Стороной, при условии наличия у отправляющей
Стороны подтверждения об отправке;
 получила все необходимые согласия и одобрения на заключение Договора;
 заключение Договора не повлечет нарушения какого-либо положения его
Устава и не даст оснований третьему лицу предъявлять какие-либо
требования из нарушения обязательств к ней.
11.2. Стороны в течение срока действия настоящего Договора обязаны не позднее,
чем в семидневный срок извещать о смене реквизитов, указанных в настоящем
Договоре. В случае не извещения или несвоевременного извещения исполнение
обязательств по последним официально известным реквизитам считаются надлежащим
образом исполненными и принятыми другой Стороной.
В случае, если налоговыми или иными контролирующими органами будут применены
к одной из Сторон финансовые санкции за какие-либо нарушения налогового
законодательства за период времени, который являлся предметом настоящего
Договора, и при этом указанные санкции обусловлены наличием вины другой
стороны (Покупатель/Поставщик осуществлял предпринимательскую деятельность в
нарушение
действующего
законодательства;
Поставщик
допустил
несоответствие/недостоверность/неполноту
сведений/реквизитов
при
составлении(УПД) или не предоставил ответ на требование налогового органа о
предоставлении документов и т.д.), то виновная сторона обязуется возместить
причиненные убытки в размере доначисленных другой стороне налогов, пени и
штрафных санкций, а также обязуется оказывать содействие пострадавшей стороне
во всех судебных и иных органах.
В случае получения одной из сторон уведомления от ИФНС о расхождении отчетных
данных, предоставленных сторонами, Сторона, получившая такое уведомление,
направляет второй Стороне письменный запрос с приложением копии уведомления
ИФНС о предоставлении следующих документов:
- налоговых деклараций и по налогу на прибыль и НДС;
- справку об отсутствии задолженности по уплате налогов. Документы
предоставляются в виде заверенных копий в течение пяти рабочих дней со дня
получения запроса с копией уведомления ИФНС. Сторона, нарушившая срок
предоставления документов, обязана компенсировать второй Стороне убытки,
причинённые своим бездействием. Сторона вправе отказаться от предоставления
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документов и не несёт в дальнейшем никакой ответственности, если к запросу о
предоставлении документов не приложена копия уведомления ИФНС.
11.3. Стороны договорились о возможности осуществлять документооборот в
электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи. В случае невозможности выставления документов в электронном виде, в
том числе по причинам технического характера или отсутствия связи, допускается
оформление и выставление первичных документов на бумажном носителе.
12. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Поставщик:
ООО «НПФ СТЕРХ»
Адрес местонахождения: Россия, 443112, Самарская область, г. Самара, п.
Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7
Почтовый адрес: Россия, 446394,
Самарская область, Красноярский район, пгт. Волжский, ул. Жилгородок, д.
29А, корпус 6
Тел.: (846)302-77-11
E-mail: info@sterkh.ru
ИНН: 6313534153 КПП: 631301001
ОГРН: 1086313002368
Генеральный директор
ООО «НПФ СТЕРХ»
А.С. Чипинский

Настоящая публичная оферта действительна с 17.05.2021г.
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