
Договор

                               

1. Настоящий Счет (далее - «Счет», «Счет-Договор», «Договор») является офертой  (далее — 
«Поставщик») Покупателю на оказание услуг и поставку товара.                                      
2. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Покупателем Счета и означает полное и безоговорочное 
согласие Покупателя с условиями оказания услуг, определенных Счетом-Договором.                                      
3.  обязуется оказать Услуги лично; - вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц.                                
     
4. Поставщик обязуется  передать в собственность Покупателю в обусловленный настоящим Счетом товар 
в ассортименте и количестве в соответствии с Заказами Покупателя, а Покупатель обязуется принять товар
и оплатить на условиях настоящего Договора.                                      
5. Подтверждением согласия Поставщика со всеми условиями заявки является выставление Поставщиком 
Счета-Договора  на оплату. Срок действия Заказа 2 (два) календарных дня с даты,  указанной в Счете на 
предоплату. По истечении указанного срока Счет аннулируется, а в случае оплаты наличие товара на 
складе и своевременность поставки Поставщиком не гарантируется.                                      
6. Поставка товара осуществляется в течение трех рабочих дней с момента зачисления предоплаты на 
расчетный счет Поставщика или в срок, согласованный в Счете. Обязанность Поставщика поставить товар 
Покупателю считается исполненной в момент передачи товара представителю Покупателя по УПД или по 
товарной накладной (при самовывозе или доставке силами Поставщика до склада Покупателя) или 
передачи товара первому перевозчику/экспедитору по товарно-транспортной накладной или иному 
документу, подтверждающему факт приемки товара к перевозке перевозчиком/экспедитором (далее - 
товарно-транспортная накладная).                                      
7. Право собственности на товар, а также риск его случайной гибели или повреждения переходят от 
Поставщика к Покупателю в момент его получения по УПД или по товарной накладной от Поставщика (при 
самовывозе или доставке силами Поставщика) или в момент передачи товара по товарно- транспортной 
накладной представителю перевозчика или экспедитора.                                      
8. Покупатель не имеет права отказываться от товара надлежащего качества, поставленного в 
соответствии с условиями настоящего Договора. Если сторонами будет достигнуто соглашение о возврате 
товара Поставщику, то возврат уплаченной суммы Покупателю осуществляется за вычетом понесенных 
Поставщиком расходов и только после продажи товара другому Покупателю.                                      
9. Оплата товара производится Покупателем по безналичному расчету с соблюдением требований 
действующего законодательства. Датой исполнения обязанности Покупателя по оплате товара считается 
дата зачисления денежных средств в полном объеме на расчетном счету Поставщика.                                    
 
10. Оплата за товар осуществляется на условиях 100% предоплаты, если стороны не договорятся об ином. 
Стоимость оплаченного товара изменению в одностороннем порядке в сторону увеличения не подлежит.    
                                 
11. При поставке на условиях самовывоза приемка товара по количеству (в т.ч. внутритарный пересчет) и 
качеству  осуществляется Покупателем на складе Поставщика. Покупатель, принявший Товар на условиях 
самовывоза без проверки, лишается  права  ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть  
установлены при  обычном способе его приемки (явные недостатки).                                      
"12. В случае доставки товара силами и за счет Поставщика до Покупателя (грузополучателя) или 
перевозчиком /экспедитором приемка товара Покупателем осуществляется в следующие сроки:
- по количеству грузовых мест – незамедлительно в момент приемки товара от Поставщика или 
перевозчика /экспедитора по УПД или по товарной накладной и товарно-транспортной накладной;             
-внутритарная приемка по количеству в течение двух рабочих дней, по качеству - в течение пяти рабочих 
дней с момента  получения товара от Поставщика или перевозчика/экспедитора."                                      
13. Акционный товар, товар со скидкой- обмену и возврату не подлежит.                                      
14. На период, установленный Договором или соглашением к нему отсрочки (рассрочки) исполнения 
денежных обязательств проценты, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ не начисляются.                                      
15. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Ленинградской  области  в соответствии с нормами материального и процессуального 
права Российской Федерации.




