
УСЛОВИЯ 
договора поставки для покупателей: юридических лиц 

и/или индивидуальных предпринимателей, заключение которого, 

осуществляется путем акцепта настоящей публичной оферты 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется передать в собственность 
Покупателя продовольственную продукцию (далее по тексту - Товар) по цене, количеству, ассортименту и 

другим условиям поставки, в соответствии с предоставленным Поставщиком  и акцептованным Покупателем, 

путем его полной оплаты, соответствующим счетом-офертой, в порядке и на условиях, определяемых в текстом 
настоящей публичной оферты. 

1.2. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели Товара переходят от Поставщика к 

Покупателю в момент фактической передачи Товара Покупателю, по факту подписания  Покупателем 

товаросопроводительной документации. 
 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1. Наименование товаров, их ассортимент и количество, цена и общая стоимость, порядок и условия 
доставки (отгрузки товара) указывается в  счет-оферте Поставщиком, которая являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. В цену поставки товара включается стоимость доставки (при условии, что доставка ее 

вид и адрес доставки и наименование грузополучателя отдельно указаны Поставщиком в счете-оферте), тары (в 

т.ч. многооборотной – поддоны), упаковки, а также предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы. 
2.2. Качество Товара, поставляемого в рамках настоящего договора, должно соответствовать 

государственным стандартам качества и другим требованиям, обычно предъявляемым к такому товару, и 

должно быть подтверждено соответствующими документами. 
2.3. Подписание Покупателем/Перевозчиком/Грузополучателем или его уполномоченным представителем 

товарной накладной и счет фактуры (либо УПД) означает согласие Покупателя с ассортиментом, количеством 

комплектностью и надлежащим качеством товара. 
2.4. Отказ от принятия, согласованного Сторонами к поставке товара допускается со стороны Покупателя, 

исключительно в случаях поставки товара ненадлежащего качества и/или с остаточным сроком годности менее 

40% и/или менее 3-х месяцев от его общего срока годности, и только в части такого товара. При обнаружении 

ненадлежащего качества товара, в части скрытых недостатков, Покупатель обязан, в течение 2 (двух) рабочих 
дней, составить Акт по форме Торг-12 и немедленно направить его Поставщику, приложив рекламацию, 

составленную в письменной форме, с указанием выявленных скрытых недостатков качества товара. Помимо 

общей информации, Покупатель обязан указать в рекламации основания, по которым он считает Товар 
некачественным, приложить соответствующие фотографии и документы, подтверждающие недостатки 

качества товара. Товар надлежащего качества, переданный Покупателю, не подлежит возврату Продавцу. 

2.5. Поставка Товара осуществляется по согласованию Сторон: либо Поставщиком (в т.ч доставка до 
транспортной компании), либо самовывозом со склада Поставщика, Покупателем. Конкретные условия 

отгрузки и/или доставки товара, грузополучатели и/их адреса указываются Поставщиком в счете-оферте. В 

случае отсутствия таких указаний в соответствующем счете-оферте, товар поставляется Поставщиком 

Покупателю на условиях отгрузки со склада Поставщика с адресом: 347913, Россия, Ростовская область, город 
Таганрог, Николаевское шоссе, 3. При этом, Покупатель обязуется вывезти товара собственными силами с 

указанного склада Поставщика, в течение 3-х рабочих дней с момента полной оплаты соответствующего счета-

оферты. 
2.6. Покупатель обязан принять оплаченный товар лично или через уполномоченного представителя. 

Передача товара осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность и/или доверенности 

оформленной в установленном порядке. 

2.7. Моментом поставки Товара и перехода права собственности на Товар, считается момент подписания 
Покупателем/Перевозчиком/Грузополучателем или уполномоченным Покупателем иным лицом, 

товаротранспортной (товарной) накладной или УПД. Риск случайной гибели\повреждения товара переходит к 

Покупателю с момента передачи ему товара и проставления получателем подписи в документах, 
подтверждающих доставку товара. 

2.8. Поставщик одновременно с передачей товара передает Покупателю/Перевозчику/Грузополучателю или 

иному уполномоченному Покупателем иному лицу, документы, предусмотренные законодательством, включая 
товарную накладную, счет-фактуру (или УПД), а также сертификаты соответствия и качественные 

удостоверения в нужном количестве Покупателю. Покупатель обязуется вернуть второй экземпляр документов 

(накладную формы ТОРГ-12 или УПД) со своей печатью и подписью Поставщику не позднее 10 (Десяти) 

календарных дней после получения груза, путем направления оформленного в установленном порядке второго 



экземпляра документов заказным почтовым письмом с описью вложения Поставщику по адресу: 347913, России, 

Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Менделеева 117-6. 

 

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
   3.1. Покупатель обязуется полностью (единым платежом) оплатить указанный Поставщиком в счет-оферте 

товар на условиях стопроцентной предоплаты, не позднее: 3-х (Трех) рабочих дней с момента получения 

(выставления) Поставщиком соответствующего счета-оферты.  
3.2. Оплата счета-оферты третьими лицами (сторонами), а также неполная (частичная) оплата счета-оферты 

не допускается. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату позиций счета и требовать 

поставку товара по выбранным позициям (в этом случае акцепт не считается надлежащим, а договор поставки, 
соответственно, заключенным между Сторонами). 

3.3. Датой оплаты будет считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Пудофф», 

указанный Поставщиком в счете-оферте. Покупатель может получить товар только после поступления полной 

оплаты за него Поставщику по соответствующему счет-оферте на расчетный счет Поставщика. 
3.4. Настоящим Стороны соглашаются, что в отношении настоящего договора, а также приложений и 

дополнений к нему, по смыслу ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, проценты на сумму 

долга за период пользования денежными средствами не начисляются. 
3.5. Поставщик вправе периодически проводить сверку расчетов по товару и по неустойкам (штрафным 

санкциям), для чего предоставляет Покупателю посредством услуг почты ценным письмом с описью вложения 

и с уведомлением о вручении почтового отправления, подписанные в двух экземплярах и скрепленные печатью 
со стороны Поставщика акты сверки. В случае безосновательного отказа, в том числе в виде молчаливого 

бездействия Покупателя от подписания указанного Акта сверки в течение 3-х рабочих дней с момента его 

получения от Поставщика, данный Акт сверки считается подписанным с обеих сторон, а сведения, 

содержащиеся в таком Акте сверки, являются достоверными и обязательными для Поставщика и Покупателя.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За нарушения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае установления факта необоснованного отказа Покупателя от принятия партии товара (в том 

числе ее части) от Поставщика и/или уполномоченных им лиц, по оплаченному счету-оферте, Покупатель 

обязуется выплатить Поставщику неустойку в виде штрафа в размере: 50% от общей стоимости непринятой 
партии товара. Кроме того, Покупатель обязуется компенсировать Поставщику все убытки и понесенные им 

расходы, связанные с доставкой и возвратом непринятой Покупателем партии товара. 

4.3. Стороны согласовали, что убытки с винновой стороны взыскиваются в полной сумме сверх неустойки 
(абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ) 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 5.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не 

достижении согласия в Арбитражном суде по месту нахождения (государственной регистрации) истца. 

5.2. Стороны установили, споры, возникающие между ними в связи с заключением и исполнением 

настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение арбитражного суда по месту нахождения истца, после 
принятия сторонами мер по досудебному урегулированию такого спора на основании поданной Стороной 

письменной претензии.  

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли не 

предвидеть, не предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера 

относятся: землетрясение, другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти и управления, 

война и военные действия, блокада, запрещение экспорта или импорта, эмбарго, забастовка. 
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств по настоящему 

договору отдвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные обстоятельства. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
обязана незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении 

вышеуказанных обстоятельств и представить для их подтверждения документ, выданный Торгово-

промышленной палатой по месту своего нахождения.                     

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



7.1.  Счет-оферта выставленный Поставщиком Покупателю действителен в течение 3 (трех) рабочих дней от 

даты его выставления включительно. При отсутствии оплаты в указанный срок выставленный Поставщиком 

Покупателю счет-оферта признается недействительным.  

7.2. Недействительность каких-либо положений настоящего договора не влечет недействительности 
настоящего договора в целом. 

7.3. Извещения и уведомления, связанные с исполнением настоящего Договора, а также иные, значимые для 

целей настоящего Договора сообщения (включая претензии и ответы на претензии), считаются отправленными 
надлежащим образом, если они направляются по почте заказным письмом с описью вложения по указанному в 

Договоре почтовому адресу, либо по другому адресу, сведения о котором были заблаговременно доведены  до 

второй Стороны, либо нарочно путем вручения под роспись Стороне (надлежащим образом, уполномоченному 
ею лицу). 

7.4. Настоящий договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Покупатель не 

имеет права передавать свои права по настоящему договору третьим лицам без письменного на то согласия 

Поставщика. 
7.5. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. К 

отношениям между сторонами применяются положения ГК РФ о купле-продаже и иные правовые акты, 

принятые в соответствии с ними.  
7.6. Действие настоящего договора не распространяется на Покупателей, заключивших с Поставщиком 

(ООО «Пудофф»), в установленном порядке, подписанный обеими сторонами, договор поставки, условия 

которого согласованы Сторонами, путем подписания единого документа.  
 

 

Генеральный директор  

ООО «Пудофф» ________________________________________________/Пройдаков Петр Николаевич/ 
                                                             м.п. 
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