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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА № 1

О поставке вентооборудования по предварительной оплате
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный Договор является официальным публичным предложением, Офертой Общества с
ограниченной ответственностью «Предприятие «Муссон», именуемой в дальнейшем «Поставщик»
и содержит все существенные условия поставки вентооборудования в количестве и по ценам,
согласованном между сторонами относительно каждой поставки в отдельности.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, (ГК РФ) в
случае оплаты в адрес Поставщика юридическое или физическое лицо, производит акцепт этой
Оферты, принимает изложенные ниже условия, и становится Заказчиком, далее в договоре
«Покупатель». ( в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ).
1.3. Факт оплаты (как частичной так и полной) Покупателем Поставщику денежных средств, по
счетам от последнего, за товары, изготавливаемые или поставляемые Поставщиком, является
полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий данной Оферты и всех ее Приложений и
изменений и Договор – Оферта вступает в силу.
1.4. До момента оплаты возможно заключение индивидуального договора поставки.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей Оферты является поставка Покупателю вентооборудования: условия
поставки, перечень и стоимость которых указываются в выставляемых Поставщиком счетах.
2.2. На счете указывается ссылка на данную оферту, номер, дата составления, банковские
реквизиты. В случае отсутствия таковых, условия данной оферты на поставку товаров, указанных в
счете не распространяются.
2.3. Настоящая Оферта, дополнения к настоящей Оферте публикуются на Web-сайте компании по
адресу : http://mussonvent.ru/oferta
2.4. Цена на Продукцию указанная в прайс листах поставщика, на сайте поставщика не является
офертой и может быть изменена Поставщиком до момента выставления счета в зависимости от
изменения обуславливающих ее показателей, в том числе цен на сырье и энергоресурсы,
стоимость комплектующих, необходимого уровня рентабельности работы предприятия и т.д..
2.5. В случае оплаты после окончания срока действия счета, возможно изменение цены товара, в
связи с изменением стоимости сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов, а так же с
изменением нормативных актов, решений Правительства РФ и республики Марий Эл, но не ранее
срока действия счета.
2.6. В случае перечисления 100% предоплаты, в течении срока действия счета, цена на Товар
фиксируется и изменению не подлежит.
3. ЦЕНЫ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
3.1. Цены на товары указываются Поставщиком в выставляемых Счетах. Ценой Оферты является
общая сумма оплаченных Покупателем Счетов в течении срока действия настоящего Договора
оферты без изменений и дополнений.
3.2. Срок изготовления, поставки Поставщиком оборудования по настоящему договору указывается
в Счетах и исчисляется в рабочих днях, начиная с момента зачисления денежных средств,
авансовых платежей, полученных от Покупателя на расчетный счет Поставщика.
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
указанный на счете. Ответственность за невыполнение или недобросовестное выполнение своих
обязательств финансовой организацией несёт Покупатель до момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. Валютой настоящего договора является Российский рубль.
3.5. Поставка товаров осуществляется на условиях - самовывоза со склада Поставщика по адресу г.
Йошкар-Ола, ул.Соловьева, д.18. В случае, если в счете указанны другие условия поставки или на
этот счет имеются иные письменные договорённости, то действуют эти, указанные в счете условия
и договорённости.
3.6. Покупатель обязуется вывезти заказанные и оплаченные товары в течении пяти рабочих дней
с даты получения уведомления о готовности товаров к отгрузке. В случае не вывоза в оговоренные
сроки Покупатель, по требованию Поставщика, обязуется выплатить за хранение товаров на
складе последнего неустойку из расчета 0,2% от стоимости не вывезенных в срок товаров за
каждый день просрочки. Поставщик имеет право не отгружать товары до момента получения
данной неустойки в полном объёме. В случае не вывоза товаров в течении пятнадцати
календарных дней с момента получения уведомления о готовности Поставщик имеет право
передать товары на ответственное хранение третьему (третьим) лицу. И в данном случае Заказчик
обязуется оплатить так же и услуги хранения.
3.7. Поставка, отгрузка осуществляется после 100% предоплаты за вентооборудование.
3.8. Покупатель обязуется при получении товаров на условии самовывоза предоставить правильно
заполненную доверенность формы М2. Покупатель не вправе требовать отгрузить товары по иным
доверенностям.
3.9. Вместе с товарами Поставщик направляет Покупателю следующие документы: товарную
накладную ТОРГ-12, счет фактуру. Предоставляются по требованию инструкция по эксплуатации
оборудования на русском языке (паспорт), сертификат соответствия на взрывозащищенное
исполнение вентоборудования, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ. Либо
покупатель может их самостоятельно распечатать по адресу: http://mussonvent.ru в директории
соответствующей типу продукции.
3.10. Право собственности на товары переходит к Покупателю с момента отгрузки товаров
непосредственно представителю Покупателя, по доверенности, или с момента доставки в
транспортную компанию по соответствующему поручению Покупателя.
3.11. В случае отгрузки товаров через транспортную компанию или иного перевозчика право
собственности на товары переходит от Поставщика к Покупателю с момента доставки на
территорию транспортной компании. За повреждения, нанесённые товарам в момент разгрузки
силами и средствами транспортной компании, ответственность несёт Покупатель.
3.12. В случае обнаружения Покупателем в отгруженных товарах скрытых дефектов, возникших по
вине Поставщика, дефектные товары подлежат возврату или обмену на аналогичные товары
надлежащего качества. Покупатель письменно обращается к Поставщику для устранения скрытых
дефектов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения дефектов, но не позднее даты
окончания гарантийных обязательств.
3.13. Все товары, предлагаемые Поставщиком изготавливаются непосредственно под заказ для
Покупателя.
3.14. Качество товара должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.
3.15. Срок гарантии указывается в паспорте на поставляемое оборудование. Товары предлагаемые
поставщиком предназначены для промышленного использования. В случае использования товаров
в бытовых целях, при отсутствии соответствующего разрешения в паспорте, гарантия на товары не
распространяется.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность всей информации и всех документов, полученных
от другой Стороны. Дополнительного уведомления об отнесении какого либо документа к
конфиденциальным не требуется. Передача информации третьим лицам, ее опубликование или
разглашение может осуществляться только по обоюдному согласию Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель, используя товары, приобретенные у Поставщика, самостоятельно отвечает за
вред, причиненный его деяниями личности или имуществу граждан, юридических лиц,
государства.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по настоящей Оферте
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.3. Поставщик не отвечает за работу почты или курьеров, за качество и скорость работы
транспортных компаний.
5.4. В случае просрочки поставки оборудования Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере

0,02% от стоимости просроченного поставкой товара за каждый день просрочки, но не более 10%
от стоимости не поставленных в срок товаров.
5.5. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,02% от
суммы просроченной к оплате за каждый день просрочки.
5.6 Уплата пени осуществляется на основании требования Покупателя признанного Поставщиком
или по решению суда.
6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящей Оферте, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том
числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных надзорных контролирущих и прочих органов, препятствующих исполнению
обязательств одной из сторон.
6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в следствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна незамедлительно письменно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящей Оферте, а затем, о новом
сроке, в который предполагается исполнить обязательства по настоящей Оферте.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более трёх месяцев,
Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью определения приемлемых
способов выполнения условий настоящей Оферты. При этом сроки выполнения Сторонами
обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть
при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров.
7.2. Если стороны не могут достичь согласия по спорному вопросу, то возникшие разногласия
решаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Республики Марий Эл.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ
8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Покупателем в соответствии с п.1.3.
настоящей Оферты.
8.2. Оферта вступает в силу с момента, указанного в п. 1.3 настоящей Оферты, и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Настоящая Оферта может быть расторгнута по взаимному согласию обеих Сторон или по
инициативе одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной каких-либо условий Оферты, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
При этом Оферта будет считаться расторгнутой после выполнения Сторонами своих обязательств
друг перед другом, подписания Сторонами протокола о расторжении Оферты и завершения
денежных расчётов.
9.Юридические адреса сторон.
Поставщик
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