
Щоговор публичной оферты

,Щанный документ является официальным предложением Общества с ограниченной
ответQтвенностью кПЛАСТИКА >

для физических лиц Российской Федерации, достигших 18 лет, и
для юридических лиц, зарегистрироваIIньD( в порядке предусмотреЕным

закоЕодательством,
закJIючить договор на поставку товара на указанньD( ниже условиrIх и публикуется на

сайте www.plastikko.ru. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ
данный документ является публичной офертой.

Настоящая публичная оферта на поставку товара (далее договор) iаключается в особом
порядке: путем акцеIIта настоящего договора, содержащего все существенные условия
договора, без подписания сторонами. НастоятциЙ договор имеет юридическую силу в
соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса РФ и явJuIется равносильным
договору, подписанному сторонilми.

Настоящий договор явJuIется договором ттрисоединения. Фактом, подтверждающим
tIринятие изложенньD( ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты явJuIется
оплата товаров (в соответствии с пуIIктом 3 статьи 438 ГражлаЕского кодекса РФ акцепт
оферты равносилен закJIючеЕию договора на условиях, изложенньD( в оферте).

Лицо, оrrлатившее товар признается Пощтlателем или представителем Покупателя с
надлежащиN{и полномочиями.

Настоящий договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до
исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.

Общество с ограниченной ответственностью <ПЛАСТИКА>, именуемое в дальнейшем
<ПОСТавщик>>, публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-
ОфертоЙ в адрес физических лиц Российской Федерации, достигших 18 лет, и
юриДических JIиц, зарегистрированньIх в соответствии с действующим законодательством
(в дальнейшем <Покупатель>) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. ПостаВщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять

и оплатить товары в соответствии с условиями договора.
1.2. Наименование поставляемого товара, количество, срок поставки, порядок оплаты,

ВИД УПаКОВКИ, СпОсоб доставки, плательщик транспортньD( расходов и пункт назначения
УКаЗЫВаЮТСЯ В СЧете-оферте, явJIяющемся неотъемлемоЙ частью IIастоящего договора.
счету-оферте присваивается последовательный уникальньй в текущем году номер. Копии
счетов-оферты, переданнЫе ПокlтtаТеJIю пО факсимильной связи или электронной почте,
признаются сторонами равнозначными оримнаIry.

2. Щеныо порядок оплаты и поставки
2.1. Оплата товара производится IIо договорным цена]\4 уксваЕным в счете-оферте

(Да;lее счет-оферта) в течение 3 (трех) банковских дней с даты выстЕIвления счета_оферты.
2.2. При'поставках за пределы Российской Федерации, счет-оферта не включает

тшлоkенНые платежи, размер и порядок оплаты которьж устаIIовлен в стране пол},чения
закuва.

2.З. Оплата товара производится:
_ путеМ безнали,шrого перечисления денежньIх сРеДств с расчетного счета Покупателя

на расчетный счет Поставщика;
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- по отдельному соглашению сторон могуI бытъ предусмотрены иные формы расчетов,

не запрещенные законодательством РФ.
2.4. осноВаниеМ дJU{ оплаТы являюТся настояЩий договор оферты и счет-офорта на

кажд}.ю партию товара.

2.5. Формирование стоимости товара:

2.5.|. В цену товара включается стоимость товаръ )пIаковки, ндс, стоимостЬ доставкИ

согласно условиям поставки товара.

2,5.2. Покупатель обязан оплатить товар на условиlгх оговорённьD( в счет-оферте на

каждую отгрузку.
2.5.з. Для полуIения счет-оферта, оформленного по предоплате, необходимо

предъявить:
- для физического лица документ, удостоверяющий личность,,

- для юридических лиц карточку с основными сведени'{ми;

способ предоставпения лиtшо, flo средстваN4 эл. почты путем наrrравления копии

документа на эл. адрес plastikkol@yandex.ru.
покупатель (физическое лицо) дает Компании согласие Еа обработку своих

персоЕiIлЬЕьIх даннЬIх (в том числе фамилии, имени, отчества9 адреса, телефона, факса,

адреса электронной почты, даты рождения, пола, паспортньD( данньD(, а также иной

указанной Вами информации), в том числе на любые действия (операции), совершаемые с

использованием сродств автоматизации или без использования таких средств с Вашими

персоналъными данными, включаJ{ сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, rrередачу

фаспространение, предоставлеIlие, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,

}.ничтожение персоЕальньD( данIIьж в соответствии со ст.3, ст.9, ст,15 ФЗ ко

персональньж данньIхD от 27.0,7.2006 г. (далее кЗакон>), в цеJIях продвижениJI

Компанией своих товаров и услуг и в иЕьж коммерческих цеJUгх, определенньIх видаN{и

деятельности в Уставе Компании, а также на их передачу лпобыпл третьим лицам на

территории России и трансграничную передачу в соответствии со ст, |2 Закона,

ПокупатеЛь подтверЖдает, чтО его согласие явJIяется конкретньпrл, информированным и

сознательным.

3. Условия передачи товара

з.1 Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при

транспЬртировке.
3.2. Поставка Товара в соответствии со счетом-офертоЙ осуществЛяется:

з.2.т. Самовывозом: Вывоз Товара собственным транспортом Покупателя со скJIада

поставщика. При этом право собственности и риск случайной гибели Товара переходит к

Покупателю в момент отгрузки товара со склада Поставщика и подписания накJIадньD(.

3,2.2. При Самовывозе отгрузка Товара со склада Поставщика осуществJUIется силами И

средстваМ" Поa"u"щика на автотраIIспортные средства Покупателя, которые должны быть

приспособлены для безопасной перевозки Товара.
в слуrае если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может

обеспечить безопасной транспортировки Товара, или не соответствует объему заказанного

товара, он обязан незаN[едлительно известить об этом Покупателя или его представитеJuI.,

з.2.з.,щоставкой Товара на скпад f[окупателя в пределах административньж границ г.

москвы, Московской области. При этом право собственности и риск Слl^rайной гибели

Товара переходит к Покупателю в момент поступления Товара на склад Покупателя и

подписания товаротранспортньж документов уполномоченным лицом.

з.2.4. ,Щоставкой Товара до транспортной комrrании в пределах административньж
границ г. Москвы, Московской области, со сдачей Товара Перевозчику по

соответствующему ука:}анию Покупателя. При этом право собственности на Товар

переходит к Покупателю В момент передачи товара Поставщиком первому Перевозчику.
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Поставщик несет только расходы шо доставке товара от своего скJIада до станции (порта,
пристани) отправлениlI и по погрузке в вагон (судно) Перевозчика. Остальные
транспqртные ррсходы несет Покупатель.

3.3. При поставке товара согласно п. З.2.4. приемка товара по колиtIеству и качеству
проиЗводится Покупателем в течение 10 днеЙ с момента её полуrения. При этом дата
поJцrtIениlI и дата приемки должны быть документ€Iльно зафиксированы.

3.4. Во всех слу{tшх rrолr{9ния товара ненадлежащего качества Покупатель }ъедомJuIет
Поставщика.

З.5. При поJIучении товара неЕадлежатцего качества Покупатель обязан составить
предъявить следующие документы Поставщику дJuI возврата товара:

- претензию в адрес Поставщика о вьUIвлеЕньIх недостатках качества товара
произвольной форме,

- счет-оферту и передаточньЙ документ на товар, направленные Покупателю вместе с
товаром;

- Акт об установленном расхождеЕии по количеству и качеству при приемке товарно-
материальньж ценностей ( форма ТОРГ-2).

3.6. При доставке товара ч9рез транспортн}.ю компанию иlили курьером Покупатель
(физическое лицо) обязан rrредъявить паспорт. Юридическое лицо, lrредоставJulет,
надлежаrцем образом оформпенную доваренность.

3.7. Поставщик при поставке товара Покупателю так же передает последнему оригинал
счета-оферты и передаточньй док)мент на партию товара.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны подтверждают, что Еа день принrIтия оферты Покупателем с обеих сторон

отсутствует ответственность или обязательства, или основания какого-либо рода, которые
МОryТ ГIослУЖить при.шлноЙ для расторжения Щоговора, и что кa)кдаrl из Сторон имеет
право заключить,щоговор без каких-либо иньпr разрешений и ограничений.

4.2. За невыполirение или ненадлежатцее выполнение условий настоящего ,Щоговора
СТороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4.З. В слrIае необоснованного забракования товара или дефектов товара, возникших по
ВИНе Пок5rпателя, последниЙ оrrлачивает Поставщику все расходы, связанные с
исследовiIнием притмн возЕикновения дефектов и возвратом товара.

4.4. ПРи разрешении споров, возникающих в связи с неисполнением или
ненаfiлежатцим исполнением сторонЕIми настоящего договора, обязателен досудебный
tIретензионньй порядок. Срок рассмотрения претензии 7 дней. В слуrае не достижен}UI
СОГЛашония сцор подлежит ра:}решению в арбитражном суде Московской области.

4.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает стороны от дальнейшего
исполнения договора.

5. Форс-мажор

5.1. В слrIае вступления в силу обстоятельств форс-мажор, т.е. стихийньur бедствий,
изменениЯ политической ситуациИ И иньIХ обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих испоJIнению договора, сроки действия договора продлеваются на период
форс-мажорньж обстоятельств.

5.2. Сторона, не исполняющЕUI свои обязательства по причинам, ука:}анным в п. 5.1,
должна не позднее, чем в течение 5 дней уведомить об этом Другую сторону.

5.3. Если одна, из сторон настоящего договора находится под воздействием
обстоятеЛьств, yкitзaнEbIx в п. 5.1 настоящеГо договоРа, более одного месяца, договор
может быть расторгнуг по письменному зiUIвлению другой стороны.
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б. Щополнительные условия
6.1. Закшочение договора происходит на добровольноЙ основе, поэТоМУ

преддоговорные споры рЕLзрешаются путем согласования разногласий сторонами.

настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между участвующими
в IIем сторонами, в отношении всех упомянутых вопросов. При этом все предыдущие

обсуждения и обещаниlI, в том числе в письменной форме, теряют силу.

6.2. Все дополнения и изменения к данному договору после акцепта действительны в

том сл)л{ае, если они совершены в письменной форме и rrодписаны с обеих сторон

уполномоченными лицаIчlи. Под письменной формой стороны для целей настоящего

договора понимают как составпение единого документ4 тЕК и обмеН письмаNlи,

телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи,

позволrIющими идентифицировать отправитеJu{ и дату отправления.

банковские реквизиты Поставщика7. Адрес и

Поставщик
инн/кпп
Алрес

Почтовый адрес

огрн
оквэд
Бацковские реквизиты

тел.:
e-mai1

ООО КПЛАСТИКА)
5 029 1 8965 4 1,7 7 | 50].00t
I27 427, г. Москва" ВнутригородскаlI территория
муниципЕ}льный округ Марфино, ул. Кашёнкин Луг, дом 8,

корпус З, квартира2Зб
141009, Московская область, г. Мытищи, ул.Коминтерна,
дом 15А/2
1 145029010873
47 .9I.2, 46.49, 4] .9|.з, 4,7 .9|.4
Р l с 401 0281 060 1 040000598
в кСЩМ-БАНК) (ПАО) г. Москва
к/с З01 01 8 1 0845250000685
Бик 044525685
8 (495) 258-з7-|,7
sales@plastikko.ru

ВалерьевнаГенеральный директор ffi
ь#
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