ДОГОВОР-ОФЕРТА ПОСТАВКИ ТОВАРА
г. Челябинск

04 апреля 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Крюкова Андрея Анатольевича, действующего на
основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту – Договор) любому лицу, чья
воля будет выражена им лично, либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ),
выразившему готовность приобрести у Продавца товар (далее по тексту –
«Покупатель»).
1. Общие положения
1.1. Договор является официальным предложением (офертой) Поставщика к заключению договора
поставки товара и содержит все существенные условия указанного Договора.
1.2. Акцептом Договора является оплата Покупателем товара в порядке, размере и сроки, указанные
в Договоре.
1.3. Осуществляя акцепт Договора в порядке и сроки, определенном разделом 3 Договора,
Покупатель гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все
условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора (п. 3 ст. 438 ГК РФ).
1.4. Покупатель понимает, что акцепт Договора в порядке, указанном в разделе 3 Договора,
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Договоре.
1.5. Совершая действия по акцепту Договора, Покупатель гарантирует, что он имеет законные права
вступать в договорные отношения с Поставщиком.
1.6. Договор опубликован на веб-сайте Поставщика по адресу https://perlite.group/ (далее по тексту –
«Веб-сайт») и открыт для всеобщего доступа.
1.7. Договор может быть отозван Продавцом в любое время.
1.8. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Покупателем и Поставщиком (далее
по тексту – «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу.
1.9. Соглашаясь с Договором, Покупатель дает тем самым согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
No 152-ФЗ.

2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять именуемый в дальнейшем
Товар, в количестве, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и счетом на
предоплату.
3. Акцепт, срок акцепта, срок действия договора
3.1. Акцепт совершается Покупателем путем оплаты счета за товар с помощью любой платежной
системы.
3.2. Счет действителен к оплате в течение 5 (пяти) банковских дней.
3.3. Договор вступает в силу с момента зачисления денежных средств на расчётный счет
Поставщика и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Условия и порядок поставки
4.1. Покупатель сообщает Поставщику потребность в товаре за 5 рабочих дней до месяца
отгрузки путем направления Поставщику письменной заявки с указанием сроков поставки.
При возможности поставить Товар в течение 14 дней, Поставщик составляет счет на
предоплату и направляет его электронной почтой Покупателю. При оплате счета Покупатель
автоматически согласовывает цену и объем поставки, а также срок поставки согласно настоящего
Договора – в течение 14 календарных дней.
4.2. Поставка Товара осуществляется партиями. Партией считается количество Товара в 1
(одном) транспортном средстве.
4.3. Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза, если иное не указано в счете на
предоплату.
4.4. В момент отгрузки товара Поставщик составляет и предоставляет Покупателю следующие
документы – товарная накладная (ТОРГ-12) и счет-фактура или УПД (универсальный передаточный
документ), сочетающий в себе форму первичного учетного документа и счета-фактуры,
транспортную накладную.
4.5. При получении товара Покупатель обязан предоставить доверенность Поставщику.
4.6. При поставке Товара на условиях самовывоза право собственности на товар Покупателю
переходит с момента передачи Товара на складе Поставщика.

При поставке товара автомобильным транспортом Поставщика право собственности на товар
переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара на складе Покупателя.
5. Приемка продукции по количеству и качеству
5.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при СМ СССР от
15.06.65 г № П-6, по качеству - утвержденной Постановлением Госарбитража при СМ СССР от
25.04.66г. № П-7.
5.2. Товар, несоответствующий требованиям по качеству, считается недопоставленным, если
Покупатель не даст согласие на его приемку по фактическому качеству с соразмерным уменьшением
покупной цены. В остальных случаях некачественный товар подлежит возврату и замене за счет
Поставщика.
6. Цена и порядок расчетов
6.1. Оплата товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления
100% предоплаты Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 5-ти банковских дней
после получения счета на предоплату.
6.2. При предварительной оплате Товара цена последнего фиксируется на момент получения
денежных средств на расчетный счет Поставщика и не подлежит изменению на всю сумму
поступившей предоплаты.
7. Имущественная ответственность
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним,
разрешаются сторонами путем переговоров, а также в претензионно-исковом порядке. Срок
рассмотрения претензии – 30 (тридцать) дней с момента получения.
7.2. За просрочку поставки Товара в определенные настоящим Договором сроки, Поставщик
уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной продукции за каждый день просрочки
до фактического исполнения обязательств по поставки, но не более 5% стоимости отгруженного
Товара.
7.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пени в размере 0,1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки. Пеня и штрафы считаются признанными с момента их
фактической уплаты.
7.4. В остальных случаях имущественная ответственность регулируется действующим ГК РФ.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности по договору, если наступили обстоятельства
непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также
вступившие в законную силу нормативные акты, препятствующие исполнению настоящего
договора). Срок исполнения обязательств по договору продлевается на период действия этих
обстоятельств.
9. Дополнительные условия
9.1. Все факсимильные и телеграфные сообщения обязательны для исполнения сторон.
9.2. Стороны признают документы, переданные по электронной почте, в том числе счета,
УПД, акты сверок, равными по юридической силе экземплярам с оригинальной подписью и
печатью до получения оригиналов, отправка которых обязательна.
9.3. Стороны договорились, что положение статей 317.1 и 823 Гражданского кодекса РФ к
отношениям сторон по настоящему договору не применяются.
10. Адрес и реквизиты Поставщика
Поставщик ООО «Альтернатива»
Юридический адрес: 454078, Челябинск, ул. Дзержинского, 93Б, офис 813
Почтовый адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Уральская, д. 18
ИНН 7413001295 КПП 744901001 ОГРН 1027400828036 ОКПО 21482256 ОКВЭД 23.99
р/с 40702810907430011026 в банке ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», к/с 30101810400000000711
БИК 047501711
Тел. 8 (35151) 4-68-45, 4-68-46 e-mail: info@perlite.group сайт: perlite.group

