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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №1 –П/2018
Российская Федерация, Москва.
Дата публикации: 01.02.2018 г.
Дата вступления в силу: 01.02.2018 г.

Приведенная ниже информация является официальным предложением (далее – Оферта) от лица Общества с
ограниченной ответственностью «Ред Партс», именуемого в дальнейшем Покупатель, любому юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю в РФ (именуемому в дальнейшем Поставщик), заключить договор поставки (далее – Договор), на описанных далее условиях.

1. Общие положения
1.1
1.2
1.3

1.4

Данный документ является договором и содержит все существенные условия поставки Товара.
Настоящий договор не требует подписания Поставщиком и имеет такую же юридическую силу, как подписанный двумя сторонами договор в соответствии со ст.ст. 435, 437 ГК РФ.
Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты является факт является факт внесения
Поставщиком депозитного платежа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. (без НДС) на
расчетный счет Покупателя в качестве обеспечения исполнения будущих заказов Покупателя. Назначение платежа «Акцепт публичной оферты договора поставки № 1-П/2017 от 01.02.2018г», размещенной
на сайте Покупателя http://www.oem.vin (далее – Сайт Покупателя).
Действующая редакция Оферты и все приложения к ней размещены на сайте Поставщика
http://www.oem.vin.

2. Предмет договора
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

Поставщик обязуется на основании заказа передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить автомобильные запасные части (детали, узлы и принадлежности), расходные и
смазочные материалы (далее по тексту – Товар).
Товар поставляется партиями. Наименование, ассортимент, количество, цена и стоимость Товара указываются в товарных накладных или Универсальном передаточном документе (УПД) на каждую партию
Товара.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар ввезен на территорию РФ в соответствии с требованиями таможенного законодательства РФ, принадлежит ему на праве собственности, не заложен и его продажа не нарушает прав третьих лиц, в частности, прав на результаты интеллектуальной деятельности и
(или) средства индивидуализации (далее- исключительные права).
Поставщик гарантирует, что Товар не является контрафактным, имеет сертификаты и может быть реализован на территории РФ.
Поставщик обязан по первому требованию Покупателя предоставить копию сертификата, заверенную
держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации продукции, выдавшим
сертификат либо предоставить товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем
или Поставщиком, содержащие по каждому наименованию Товара, сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или Поставщика, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший) и заверенными подписью и печатью изготовителя (Поставщика) с указанием его адреса и телефона.

3. Права и обязанности сторон
Права Покупателя и Поставщика защищены действующим законодательством РФ и настоящим договором, а
также стратегической целью Покупателя развивать партнерские отношения на долгосрочную перспективу.
3.1 Поставщик имеет право:

В одностороннем порядке изменять наличие и цену Товара, размещая новое предложение на
Сайте Покупателя.
3.1.2 Расторгнуть действие настоящего договора в любой момент по своему усмотрению путем деактивации своих Прайс-листов.
Поставщик обязуется:
3.2.1 Посредством автоматизированного сервиса электронной почты либо Сайта Покупателя самостоятельно загружать Предложения (прайс-листы).
3.2.2 Принимать и обрабатывать заказы Покупателя, направленные Поставщику по электронной почте.
3.2.3 Посредством автоматизированного сервиса электронной почты либо Сайта Покупателя подтверждать наличие или сообщать об отсутствии Товара не позднее одного рабочего дня с момента
направления заказа по электронной почте.
3.2.4 Не менее чем за 3 часа до фактической поставки товара загружать (направлять по электронной
почте) электронные счета-фактуры (УПД).
3.2.5 Производить поставку Товара с соблюдением сроков и качества поставки, по цене, зафиксированной в момент публикации предложения на сайте Покупателя.
3.2.6 Обрабатывать претензии и замечания Покупателя, направленные по электронной почте, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента направления.
Покупатель имеет право:
3.3.1 Отказаться от получения товара в случае нарушения Поставщиком сроков или условий поставки,
оговоренных в настоящей Оферте.
Покупатель обязуется:
3.4.1 Принимать и оплачивать Товар в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
3.4.2 Предоставить поставщику круглосуточный доступ к Сайту Покупателя и автоматизированному
сервису электронной почты.
3.1.1

3.2

3.3

3.4

4. Условия и порядок поставки
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9

4.10

4.11
4.12
4.13
4.14

Покупатель присваивает Поставщику индивидуальный номер его прайс-листа с фиксированным сроком
поставки по нему. У каждого Поставщика может быть несколько прайс-листов с разными сроками поставки.
Прайс-лист Поставщика должен содержать следующие обязательные реквизиты: производитель, артикул, количество, цена. Прайс лист может содержать также дополнительные реквизиты на усмотрение
Поставщика.
Прайс-лист Поставщика считается действующим до момента направления Покупателю следующего.
Покупатель направляет Поставщику заказ не менее 2 (двух) раз в сутки по будним дням. Время направления заказов, заранее согласовывается с Поставщиком при начале сотрудничества.
Поставщик обязан подтвердить заказ в течение не более 1 часа с момента получения заказа. При этом,
если Поставщику направлено несколько заказов по разным прайс-листам, подтверждение заказов
должно производиться последовательно. Пока не дан ответ по заказу, полученному ранее, подтверждения на более поздние по времени заказы не принимаются.
Формой ответа на заказ является проставление в свободной графе заказа Покупателя напротив каждого
артикула того количества товара, который имеется в наличии.
Подтвержденный заказ принимается Поставщиком к обязательному исполнению
Цена на товар фиксируется в момент направления заказа по размещенному прайс-листу и не подлежит
изменению на уже заказанный Товар.
Одновременно с ответом на заказ Поставщик направляет Покупателю в электронной форме УПД (универсальный передаточный документ) на подтвержденный к поставке товар. В случае расхождения цены
товара, указанной в УПД на товар с ценой, указанной заявке, сделанной на основе размещенного прайслиста, Покупатель не принимает товар до момента устранения несоответствий в документах. При этом
вина за просрочку поставки товара лежит на Поставщике.
После подтверждения Поставщиком заказа, при условии соответствия цены, указанной в УПД, цене заказа, Покупатель направляет Поставщику наклейки (стикеры). Поставщик распечатывает стикеры, наклеивает их на товар и производит поставку товара на склад Покупателя.
Товар должен быть доставлен на склад Покупателя в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента
подтверждения заказа.
Заказанный Покупателем Товар доставляется за счёт Поставщика по адресу местонахождения Покупателя.
Датой поставки считается дата приемки товара Покупателем и подписания сторонами УПД.
Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке в соответствии с техническими условиями производителя товара.

5. Приемка товара
5.1

Приемка Товара Покупателем может производиться двумя способами:
 По количеству тарных мест. В данном случае приемка осуществляется без участия представителя
Поставщика. При данном виде приемки подписанные отгрузочные документы возвращаются Поставщику при следующей поставке.


5.2

5.3

5.4

5.5

Поштучно. В данном случае приемка осуществляется в присутствии представителя Поставщика,
имеющего доверенность на подписание отгрузочных документов. При данном виде приемки подписанные отгрузочные документы возвращаются Поставщику сразу же после окончания приемки.
Способ приемки согласовывается сторонами при начале сотрудничества, фиксируется персональным
менеджером, закрепленным за каждым Поставщиком, и в одностороннем порядке изменен быть не может.
В случае несоответствия содержания заказа фактически поставленному товару (недостача, пересортица), товар не принимается, возврат товара производится путем «обратной продажи» с оформлением
соответствующих УПД.
Прием Товара по качеству осуществляется Покупателем путем визуального осмотра. При обнаружении
в процессе приемки механических повреждений товара или упаковки, или иных видимых нарушений качества товара, возврат товара производится путем «обратной продажи» с оформлением соответствующих УПД.
При отсутствии претензий к качеству Товара, Покупатель вправе вернуть Поставщику Товар, поставленный Покупателю согласно условиям настоящего Договора, в ненарушенной упаковке в течение трех месяцев с момента подписания Сторонами документа о передаче продукции (УПД). Поставщик обязан согласовать возврат такого Товара в течении 1 (Одного) рабочего дня с момента направления запроса на
электронную почту.

6. Качество товара
6.1

6.2

Качество Товара, поставляемого в соответствии с Договором, должно полностью соответствовать данным оригинальных каталогов производителя, техническим регламентам, действующим на территории
РФ, установленным стандартам и требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Товара.
Гарантийный срок на поставленный Товар устанавливается производителем, но не менее шести календарных месяцев со дня получения продукции Покупателем.

7. Порядок и условия взаиморасчетов
Оплата товара Покупателем осуществляется по ценам, указанным в предложении Поставщика в момент
публикации прайс-листа на сайте Покупателя. Стоимость Товара включает в себя НДС. В цену товара
включены стоимость упаковки, маркировки и доставки Товара до склада Покупателя.
7.2 Стоимость товара определяется в рублях РФ. Оплата осуществляется в рублях на расчетный счет Поставщика согласно правилам установленным действующим законодательством.
7.3 Оплата Поставщику производится за оприходованный Товар в течение 30 календарных дней с момента
приема Товара на складе Покупателя при условии предоставления Поставщиком корректно оформленных документов на поставку. Покупатель вправе приостановить оплаты Поставщику в случае, если Поставщик не предоставил корректно оформленные документы на поставку, либо не выполнил свои обязательства согласно п.3.2.3. настоящего Договора.
7.4 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с расчетного счета Покупателя.
7.5 Днем оплаты товара считается день списания средств со счета Покупателя.
7.6 Стороны настоящего договора устанавливают, что нормы ст.317.1 ГК РФ не применяются к правоотношениям, возникшим по настоящему договору.
7.7 Покупатель имеет право начислить штраф Поставщику за:
7.7.1 Поставку контрафактного товара, равно как и за товар, содержащий признаки подделки (фальсификации), – в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждую поставленную товарную позицию плюс стоимость Товара. Стороны признают, что экспертиза осуществляется без привлечения
Поставщика, с правом проведения повторной экспертизы. Поставщик имеет право оспорить претензии в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их выставления. В случае отсутствия мотивированного ответа от Поставщика или наличия исполненного Заказа, претензии Покупателя считаются принятыми, а штрафы подлежат оплате.
7.7.2 Отказ или нарушение срока поставки Поставщиком – в размере 10% от суммы не поставленного
в срок Товара.
7.8 Штрафы, указанные в п.7.7. начисляются и списываются в безакцептном порядке с баланса Поставщика
путем уменьшения задолженности Покупателя перед Поставщиком. Стороны предусматривают возможность взаимозачета встречных требований по поставке и начисленным штрафам.
7.9 Акты сверок взаиморасчетов формируются Покупателем и направляются Поставщику на основании взаиморасчетов по Поставщику не позднее 15 числа следующего месяца ежеквартально. (до 15 января, до
15 апреля, до 15 июля, до 15 октября).
7.10 Ответ Поставщика на отправленный акт сверки ожидается Покупателем в течение 5 рабочих дней с даты
отправки.
7.11 Если Покупатель получает ответ от Поставщика с информацией о расхождении в акте сверки, то Покупатель совместно с Поставщиком осуществляют проверку взаиморасчетов на предмет выявления имеющихся ошибок.
7.1

7.12 В случае неполучения ответа от Поставщика в установленный срок, стороны считают данный акт сверки
согласованным и единственно верным. Отсутствие ответа от Поставщика в установленный срок трактуется Покупателем как согласие Поставщика с данными, указанными в акте сверки.
7.13 В случае расторжения договора, после подписания акта сверки взаиморасчетов, по требованию Поставщика Покупатель обязан перечислить остаток депозита Поставщику не позднее 3 (Трех) банковских дней
со дня поступления требования за вычетом всех задолженностей Поставщика.
7.14 В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), то принимая
во внимание, что Покупатель возмещает суммы НДС из бюджета, Поставщик подтверждает и гарантирует исполнение им со своей стороны требований по начислению и уплате налогов, предусмотренных
налоговым кодексом РФ. Поставщик обязуется по первому письменному требованию предоставить Покупателю в срок не более 5 (пяти) рабочих дней документы, подтверждающие факт сдачи декларации по
НДС за соответствующий период с отметкой налогового органа, а также выписку из книги продаж о начислении НДС в отношении Покупателя, заверенную печатью и подписью руководителя.

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
8.1
8.2

8.3

8.4
8.5

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
При предъявлении третьими лицами к Покупателю претензий и/или требований, основанием для которых
является продажа Покупателем контрафактной (либо фальсифицированной) продукции, приобретенной
у Поставщика, Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы и убытки, возникшие в связи с
такими претензиями и/или требованиями в течение трех рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.
Если по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязанностей по
настоящему договору на Покупателя и/или ответственных лиц Покупателя, будут наложены штрафы контролирующими и проверяющими органами, Поставщик обязан в полном объеме компенсировать Покупателю расходы по оплате указанных штрафов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии.
Все споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с ним, подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 дней с момента получения.
При невозможности урегулирования споров в претензионном порядке, споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде Владимирской области.

9. Срок действия и изменение договора
9.1
9.2

9.3

Оферта вступает в силу с момента размещения в сети интернет по адресу http://www.oem.vin и действует
бессрочно до момента отзыва оферты Покупателем.
Покупатель оставляет за собой право внести изменения в условия оферты в любой момент по своему
усмотрению. В случае внесения Покупателем изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста оферты в сети интернет по адресу http://www.oem.vin. Внесение изменений в данную публичную оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и
действующий Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями
в публичной оферте.
В случае отзыва Оферты Покупателем, договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное
не оговорено Покупателем при отзыве Оферты. При этом все обязательства сторон должны быть исполнены полностью вне зависимости от срока прекращения действия оферты.

10. Реквизиты Покупателя
ООО «Ред Партс»
Юридический/Почтовый адрес:
115191, город Москва, ул. Рощинская 2-я,
д.4, эт.5, пом. IA, ком.1, раб. м №3
ИНН 7725388270
ОГРН 1177746838246
КПП 772501001
расчетный счет № 40702810702000037390
Банк ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Корр. Счёт № 30101810300000000760
в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Банка России
БИК 047888760
Генеральный директор
Е.В. Канахин

_______________________

Приложение 1
к Оферте договора поставки №1 –П/2018
Покупатель оказывает Поставщику услуги:
1. Документы предоставляются Поставщиком с использованием электронной системы документооборота
(ЭДО) или в бумажном виде. Стоимость обработки бумажного комплекта документов - 100 руб. с НДС
18%.
2. Услуга стикерования оказывается Покупателем в случае: отсутствия Стикера на товаре, не считывания
при поставке штрих-кода на Стикере, либо если Стикер не соответствует Заказу. Стоимость стикерования
за Поставщика составляет - 4 рубля с НДС 18% за один приклеенный Стикер.
3. Плата за услуги списывается с Баланса Поставщика ежемесячно в последний день месяца в безакцептном порядке в соответствии с выставляемым актом и счётом-фактурой.

Покупатель:
ООО «Ред Партс»
Юридический/Почтовый адрес:
115191, город Москва, ул. Рощинская 2-я,
д.4, эт.5, пом. IA, ком.1, раб. м №3
ИНН 7725388270
ОГРН 1177746838246
КПП 772501001
расчетный счет № 40702810702000037390
Банк ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Корр. Счёт № 30101810300000000760
в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Банка России
БИК 047888760
Генеральный директор
Е.В. Канахин
_______________________

