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ДОГОВОР-ОФЕРТА  

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА 

 

    г. Москва 

 

 

Настоящий Договор является публичным предложением (далее - Оферта) Общества с 

ограниченной ответственностью «ТД «Гранд», в лице Генерального директора Локтионовой 

Кристины Викторовны действующей на основании Устава, физическим лицам, индивидуальным 

покупателям или юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Покупатель», а совместно 

именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ заключили 

настоящий Договор-оферту (далее Договор) на поставку Товара Поставщиком Покупателю в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  

 

В соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского кодекса РФ в случае принятия 

изложенных ниже условий и оплаты юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии со 

статьей 438 ГК РФ - акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 

оферте). 

 

Оплата Покупателем Товара на основании выставленного Поставщиком счета, всеми 

доступными способами в том числе посредством интерфейса сайта, подтверждает факт наличия 

акцепта, то есть согласия Покупателя с настоящей Офертой и ценами, указанными в спецификациях 

на следующих условиях: 

                                           

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

            1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить товарные 

бетоны, строительные растворы (далее по тексту настоящего Договора – «Товар») в количестве, 

ассортименте и по ценам, указанным в прилагаемых Счетах/Спецификациях (Приложениях к 

Договору) иные услуги, связанные с исполнением настоящего договора, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

          1.2. Выборка Товара, указанного в п.1.1 Договора и Приложениях к Договору, осуществляется 

партиями по заявкам Покупателя, составленным в соответствии с п.2.3 Договора. 

          1.3 Количество Товара, подлежащего поставке, определяется по заявкам Покупателя, а 

количество фактически поставленного Товара – по данным в транспортных накладных. 

          1.4. Сроки поставки Товара и уточненные потребности устанавливаются Покупателем в заявке 

на поставку Товара, которая предоставляется Поставщику, согласно п.п. 2.3. настоящего Договора. В 

случае, если сроки поставки Товара по заявке не оговорены, срок поставки не может превышать 1 

(одни) сутки с момента получения соответствующей заявки. 

          1.5. При отсутствии Спецификации (Приложения к Договору) стоимость, ассортимент и 

количество Товара считается также согласованными в случае, оплаты счета Покупателем, 

подписания сторонами товарно-транспортных накладных или иных документов о приемке 

(получении) Товара. 

          1.6. Право собственности на Товар переходит согласно п. 6.6. Договора (при доставке Товара 

до места выгрузки). 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. 

      2.1. Поставка Товара производится партиями. Под партией Товара понимается одно 

автотранспортное средство.           

      2.2. Датой исполнения обязательств по поставке считается дата доставки Товара Поставщиком 

(дата на транспортной накладной). 
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           2.3. Покупатель за одни сутки до начала отгрузки, но не позднее 15 часов дня, 

предшествующего дню отгрузки, направляет Поставщику заявку на отгрузку в письменном виде за 

подписью уполномоченного лица Покупателя, заверенной печатью Покупателя. В заявке должен 

быть указан срок (график) поставки (с интервалами между партиями), количество и ассортимент 

Товара конкретных наименований, подлежащих поставке и адрес грузополучателя, сведения о 

лицах, уполномоченных производить от лица Покупателя приемку товара.  

2.4. Заявка считается полученной только в том случае, если есть подтверждение Поставщика 

о ее получении. 

2.5 Покупатель вправе отказаться от поставки Товара, перенести срок поставки в следующие 

сроки: в будние дни – за 4 (четыре) часа до планируемого срока начала отгрузки, в выходные и 

праздничные дни – до 15 часов дня, предшествующего дню отгрузки 

           2.6. При необходимости изменения ассортимента подлежащего поставке Товара Покупатель 

обязан не позднее 15 часов дня, предшествующего дню отгрузки, предоставить Поставщику 

гарантийное письмо с указанием необходимого ассортимента и обязательством произвести доплату 

при увеличении стоимости Товара 

           2.7. Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика с отнесением на Покупателя 

стоимости доставки, (в том числе стоимости сверхнормативных работ автотранспорта), либо 

автотранспортом, привлеченным Покупателем за свой счет (самовывоз).  

           2.7.1. При организации доставки Товара Поставщиком, Стороны согласовали следующие 

условия:   

- Поставщик обеспечивает доставку Товара до склада Покупателя, либо указанного им 

Грузополучателя, автотранспортом, обеспечивающим сохранность Товара; 

- оплата стоимости доставки производится Покупателем из расчета минимальной нормы 

грузоподъемности транспортного средства независимо от заявленного объема. Минимальной 

автомобильной нормой загрузки является количество Товара, соответствующее максимальной 

вместимости одного транспортного средства, не превышающего его грузоподъемности; 

   - обязанности Поставщика считаются исполненными в момент доставки Товара Покупателю, 

либо указанному им Грузополучателю, с этого же момента к Покупателю переходит право 

собственности, а также риск случайной гибели и/или повреждения Товара. Дата доставки Товара 

Покупателю, либо указанному им грузополучателю считается датой поставки Товара. 

  2.7.2. При организации доставки Товара на условиях самовывоза, Стороны согласовали 

следующие условия:  

 - Покупатель обеспечивает вывоз Товара своим автотранспортом со склада Поставщика, 

обеспечивающим сохранность Товара; 

-   вывоз Товара автотранспортом, привлеченным Покупателем со склада Поставщика 

осуществляется после получения Покупателем уведомления о готовности продукции к отгрузке, при 

наличии паспорта и доверенности представителя Покупателя. Допускается предоставление 

доверенности по факсимильной или электронной связи с последующей досылкой оригинала; 

- обязанности Поставщика по поставке Товара считаются исполненными в момент передачи 

Товара перевозчику, привлеченному Покупателем, с этого же момента к Покупателю переходит 

право собственности, а также риск случайной гибели и/или повреждения Товара. Дата передачи 

Товара перевозчику считается датой поставки Товара. 

           2.8. После осуществления приемки товара Сторонами подписывается транспортная накладная.  

           2.9. Разгрузочные площадки и подъездные пути к ним должны содержаться в исправном 

состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение автомобилей и свободное 

маневрирование их в любое время осуществления перевозок и производства погрузочно-

разгрузочных работ. 

 2.10. Покупатель обязуется обеспечить на объекте моечную площадку для промывки колес 

автомобиля и латка для слива 
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2.11. Нормативное время нахождения автотранспорта на объекте, включая разгрузку, не 

должно превышать 1 час от момента доставки товара на строительный объект. Покупатель обязан 

обеспечивать, заверенную печатью, отметку в соответствующей графе транспортной накладной о 

прибытии товара на объект и о времени окончания разгрузки автотранспортного средства. В случае, 

если Покупатель отказался удостоверить в транспортной накладной время выгрузки, основанием для 

возмещения ущерба, связанного с проведением сверхнормативных работ, является время, 

отмеченное в транспортной накладной водителем-экспедитором Поставщика, либо транспортного 

предприятия. 

2.12. Грузополучателем по настоящему Договору является любое указанное Покупателем в 

заявке лицо, в адрес которого надлежит отгрузить Товар. Покупатель обязуется указывать в Заявке 

полное наименование Грузополучателя, его отгрузочные и иные необходимые реквизиты. 

Покупатель несет всю ответственность за правильность указанных реквизитов Грузополучателя. 

Поставщик считается надлежащим образом, исполнившим обязательство по поставке в случае 

доставки Товара в соответствии с предоставленными Покупателем в заявке реквизитами. 

Грузополучатель, не являющийся Покупателем по настоящему Договору, не вправе предъявлять 

самостоятельные требования по отношениям, вытекающим из настоящего Договора.          

3. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА. 

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству требованиям действующей 

нормативно-технической документации, регламентирующей производство соответствующей 

продукции, в том числе требованиям стандартов (технических регламентов), ГОСТы, техническим 

условиям завода-изготовителя. Качество продукции подтверждается сертификатом соответствия. 

3.2. Поставщик гарантирует качественные характеристики Товара согласно ГОСТ 

 3.2.1 Удобоукладываемость бетонной/растворной смеси (ГОСТ 7473-2010/ГОСТ28013-98) в 

пределах согласованной в Счёте/Спецификации марки Товара гарантируется Поставщиком в течение 

срока, установленного ГОСТ, паспорта на поставленную БГС. 

 3.2.2. Температура смеси не ниже требуемой, по нормативным документам, гарантируется 

Поставщиком в течение срока, установленного ГОСТ (не менее 2 ч с момента загрузки в 

автотранспортное средство). 
 3.2.3. Прочность на сжатие бетона/раствора, по испытанию образцов-кубов в возрасте 28 

суток нормального твердения (температура 20±3ºС, относительная влажность 95±5% и 65±10% для 

раствора), гарантируется Поставщиком, согласно указанным в спецификации товара классам 

бетона/маркам раствора, с учетом характеристик однородности бетона по прочности, полученных 

статистическими методами на основании испытаний лаборатории Поставщика. 

 3.2.4. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона/раствора гарантируется Поставщиком, 

по испытаниям в возрасте 28 суток нормального твердения образцов, изготовленных Поставщиком, 

согласно указанным в Спецификациях (Приложениях) маркам по морозостойкости и 

водонепроницаемости (испытания проводятся 1 раз в 6 месяцев). 

            3.3. Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы, подтверждающие 

качество товара: 

- с первой поставкой бетонной смеси предоставляет копии сертификатов соответствия на каждый 

вид продукции, указанный в Спецификациях (Приложениях к Договору), заверенные печатью 

Поставщика;  

- с каждой партией бетонной/растворной смеси предоставляет документ о качестве 

бетонной/растворной смеси, составленный согласно ГОСТ 7473-2010; 

- по требованию Покупателя предоставляет выписки из журнала контроля прочности 

бетона/раствора на сжатие по образцам-кубам, который ведет лаборатория Поставщика, с 

результатами испытаний на прочность, поставленных Покупателю партий бетона; 

- по требованию Покупателя предоставляет копии протоколов испытания бетона/раствора на 

морозостойкость и водонепроницаемость. 
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 3.4. Покупатель вправе проверить все качественные характеристики бетонной/растворной 

смеси и бетонного/растворного камня, указанные в Спецификациях (Приложениях к Договору), 

самостоятельно или с привлечением сторонней аттестованной лаборатории. При этом, в случае 

возникновения претензий по качеству, необходимо произвести повторные проверки совместно с 

лабораторией Поставщика. 

                                                    4. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА. 

   4.1. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Покупателю: загрузить надлежащим 

образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать 

товар путем предоставления документов, содержащих наименование Покупателя, наименование и 

количество Товара, дату. Работы по погрузке Товара на транспорт Покупателя (Получателя) 

осуществляются силами и за счет Поставщика. 

4.2. Поставщик не несет ответственность за качество бетона в случае простоя 

автобетоносмесителя на объекте более 1 часа и в случае, если Покупатель смешал бетон от разных 

Поставщиков. 

4.3. Мытье колес и лотка автобетоносмесителей на стройплощадке является обязанностью его 

водителя, в чье распоряжение на стройке предоставляется необходимый пункт для мытья колес. 

Процесс мытья колес и лотка автобетоносмесителя, перед выездом со стройплощадки, должен 

осуществляться за короткий промежуток времени. 

4.4. Поставщик производит промывку колес и лотка автобетоносмесителя на объекте 

строительства своими силами, так и с привлечением сил Покупателя.  

4.5.  Поставщик гарантирует отгрузку бетона 24 часа в сутки по предварительной заявке. 

            4.6. В случае повышения цен на продукцию, ГСМ, энергоресурсы, повышение размера 

оплаты труда, изменения налоговой политики и т.д., Поставщик оставляет за собой право 

пересматривать стоимость Товара, согласуя их с Покупателем за 10 (десять) календарных дней до 

даты изменения цены. На согласованную поставку Товара по заявкам Покупателя цена не подлежит 

изменению.                                      

                                          5. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ. 

5.1. Покупатель (Получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие 

принятие Товара. 

   5.2.  Приемка товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) 

производится при его вручении Покупателю (Получателю) в соответствии с Инструкцией «О 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству» (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 

14.11.74г. № 98), утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 

июня 1965 года № П-6, и Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (в ред. Постановлений 

Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98), утвержденной постановлением 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года № П-7.  

5.3 Покупатель обязан представить в письменном виде заявку на необходимые для него 

бетонные смеси, в которой должен указать следующее: 

- Класс бетона по прочности; 

- Марку бетона по морозостойкости; 

- Марку бетона по водонепроницаемости; 

- Марку по удобоукладываемости бетонной смеси; 

- Адрес доставки. 

5.4.  Покупатель ежедневно, до 15 (пятнадцати) часов 00 минут, посредством факсимильной 

связи или по телефону подтверждает количество товара, необходимое на следующий день. 

В случае неполучения Поставщиком факсимильного или телефонного подтверждения от 

Покупателя, то отгрузка товара прекращается. 

5.5. Покупатель обязан направить заявку на получение Товара в течение 3х календарных дней 

с момента заключения Договора.  
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5.6.  Покупатель обязан известить Поставщика об отказе в принятии Товара в соответствии с 

п. 2.5. Договора.  

5.7. Покупатель обязуется произвести разгрузку автобетоносмесителей (АБС) в течении 1 

часа с момента поставки товара на объект. Оплата за каждый час сверхнормативной работы АБС под 

разгрузкой устанавливается в размере 2000 руб. 00 коп., включая НДС, и оплачивается Покупателем 

в течение 3-х календарных дней с момента превышения нормативного времени нахождения 

автомобиля на объекте, предусмотренного п. 2.10. настоящего Договора. Время сверхнормативной 

работы определяется исходя из сведений о времени прибытия на объект и времени окончания 

разгрузки, указанных в транспортной накладной. При превышении по вине Покупателя 

нормативного времени разгрузки и укладки продукции всю ответственность за качество 

поставляемой продукции несет Покупатель. 

5.8. Покупатель обязуется не производить корректировку удобоукладываемости бетонной 

смеси путем добавления в нее воды. 

5.9. В случае одновременной поставки продукции от нескольких Поставщиков Покупатель 

несет ответственность за совместимость поставляемого бетона.  

5.10. Покупатель обязуется предоставить Поставщику возможность мытья колес машины на 

пункте мойки колес, обеспечить водой и местом сброса грязной воды после промывки колес и лотка 

автобетоносмесителя на объекте строительства. 

5.11. Подписывать товарные накладные после доставки Товара. При этом передать водителю 

копию доверенности и паспорта приемщика Товара. 

5.12. Направить на электронный адрес, указанный в п. 12 Договора доверенность с 

отчетливым образцом подписи полномочного представителя в день уведомления о предполагаемой 

дате поставки Товара, либо в день направления заявки о необходимости поставки Товара, либо 

непосредственно в день поставки Товара в противном случае Покупатель теряет право в дальнейшем 

ссылаться на отсутствие подписей уполномоченных на то лиц в документах, подтверждающих 

получения Товара Покупателем. 

5.13. Подписывать и отправлять по адресу электронной почте, а также по почтовому адресу 

акты сверок.  

5.14. Подписывать и отправлять по адресу электронной почте, а также по почтовому адресу 

универсальные передаточные акты (далее – УПД).  

5.14.1. Покупатель обязуется высылать Поставщику УПД в течение трех календарных дней с 

момента её получения, в том числе по электронной почте. Если в течение трех дней экземпляр УПД, 

переданный Покупателю, не будет возвращен Поставщику и Покупатель не направит 

мотивированный отказ от подписания документов, товар считается принятым на условиях, 

содержащихся в экземпляре товарной накладной. 

5.15. Направлять заявки на поставку Товара в соответствии с п. 2 Договора  

5.16. Компенсировать убытки, связанные с отказом от поставки Товара.  

5.17. Производить доплату, в случае необходимости изменения ассортимента Товара.  

5.18. Ознакамливаться с новыми тарифами, размещенными на официальном сайте 

Поставщика.  

5.19. Покупатель обязуется оплатить сумму, указанную в 7.2. в течение 3 (трех) календарных 

дней с момента выставления Счета/подписания Спецификации к настоящему договору. 

5.20. В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе 

произвести увеличение цены в одностороннем порядке. 

6.   ПРИЕМКА ТОВАРА. 

6.1. Приемка Товара по количеству осуществляется во время передачи Товара Покупателю. 

При приемке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в заявке и 

сопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству. Сдача и приемка 

поставляемых Товаров производится в соответствии с ГОСТ 7473-2010 по методикам ГОСТ 10180–

2012 и оформляется транспортная накладная, которая подписывается полномочным представителем 

Покупателя.  
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6.2. Покупатель обязан при отборе проб бетонной смеси на изготовление образцов – кубов 

для определения прочности бетона и дальнейшее их хранение строго руководствоваться 

требованиями ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам.». При несоблюдении требований ГОСТ 10180-2012 и неполучении заданной прочности 

Поставщик не несет ответственность за результаты полученных испытаний. В этой ситуации 

необходимо пригласить представителя Поставщика по качеству для решения сложившейся 

ситуации. 

6.3. В случае обнаружения Покупателем при приемке несоответствия Товара по количеству, 

вызов представителя Поставщика является обязательным. 

6.4. В случае расхождения фактического количества Товара с данными в транспортной 

накладной по количеству Товара полномочными представителями Сторон делаются отметки во всех 

экземплярах транспортной накладной. 

6.5. В случае обнаружения Покупателем при приемке несоответствия Товара по качеству, 

Сторонами составляется двусторонний акт о выявленных дефектах Товара. Акт должен содержать 

подробную ведомость обнаруженных дефектов. Присутствие представителя Поставщика для 

выявления причин возникновения дефектов и подписания акта обязательно. В случае неприбытия 

уполномоченного представителя Поставщика для составления акта о выявленных дефектах Товара в 

течение 3х дней со дня получения соответствующего уведомления Покупателя, такой акт 

составляется Покупателем в одностороннем порядке.  

6.6.  Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента доставки оплаченного 

Товара Покупателю, что определяется отметкой Покупателя (Грузополучателя) о получении Товара 

в транспортной накладной.  

7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 

7.1. Поставляемый по настоящему договору Товар и оказываемые услуги оплачивается по 

ценам, согласованным сторонами в Счетах/Спецификациях (Приложениях к Договору), в 

безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный 

счет.  

В случае изменения стоимости нерудных материалов, транспортных расходов и т.д., 

Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить цены на Товар и услуги, уведомив об 

этом Покупателя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты изменения цены. На 

согласованную поставку Товара по заявкам Покупателя цена не подлежит изменению.              

7.2. Оплата по договору производится Покупателем на условиях 100% предварительной 

оплаты на основании выставленного Счета/подписанной Спецификации.  

7.3. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях. Моментом оплаты 

считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

7.4. По письменному согласованию сторон Покупатель может произвести оплату по 

взаимозачету, на основании оформленного надлежащим образом соглашения. 

            7.5. В случае если поступившая оплата по договору недостаточна для погашения обязательств 

Покупателя за отгруженный Товар, то следующая оплата, произведенная Покупателем, 

засчитывается в погашение обязательств по оплате за Товар, отгруженный в более ранние сроки 

независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении.  

             В случае неполной выборки Покупателем Товара, указанного в оплаченном счете, остаток 

денежных средств по этому счету засчитывается в счет оплаты по следующему неоплаченному 

счету.  

             При оплате Товара по счету Покупатель обязан указывать в графе «назначение платежа» 

платежного поручения номер оплачиваемого счета и номер договора. 

 7.6. Денежные средства, перечисленные Покупателем по Договору, могут использоваться 

Поставщиком в качестве обеспечения возможных обязательств Покупателя (обеспечительного 

платежа). 
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             7.7. В случае если Грузополучателями являются третьи лица, либо структурное 

подразделение Покупателя, Покупатель обязан предоставить гарантийное письмо об оплате товара и 

список организаций, являющихся непосредственными получателями по настоящему Договору. При 

невыполнении Покупателем настоящего пункта договора Товар отгрузке не подлежит. 

             7.8.  Поставщик в течение месяца после отгрузки Товара передает Покупателю оригиналы 

товарных накладных (форма № ТОРГ-12), счета-фактуры и акты об оказании услуг на поставленную 

партию продукции. Поставщик выдает указанные документы представителю Покупателя, имеющему 

доверенность на право их получения. При этом Покупатель должен обеспечить получение 

указанных документов выездом курьера либо иного представителя Покупателя по юридическому 

адресу Поставщика. 

В течение 5 дней после получения указанных документов, Покупатель обязан возвратить 

Поставщику по одному экземпляру товарных накладных (форма № ТОРГ-12) и актов об оказании 

услуг, оформленных со стороны Покупателя.  

            В случае неполучения представителем Покупателя или не возврата вышеназванных 

документов, отсутствия письменных мотивированных возражений от их подписания в 

вышеназванные сроки, Товар считается принятым, а услуги оказанными. 

 7.9. Стороны ежемесячно производят сверку взаимных расчетов за отгруженный Товар путем 

составления двустороннего акта сверки. Покупатель обязан в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 

получения акта сверки от Поставщика подписать его и направить один экземпляр Поставщику. В 

случае если учетные данные Покупателя не совпадают с данными, указанными Поставщиком в акте 

сверки, Покупатель обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный 

срок направить один экземпляр Поставщику.  

 7.10. Стороны пришли к соглашению, что стоимость юридических у бухгалтерских услуг, 

предусмотренных п.п. 1.1. Договора составляет 50 000 рублей. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

      8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. Возмещению подлежит прямой действительный 

ущерб, упущенная выгода не возмещается. 

 8.2. В случае нарушения Покупателем условий, предусмотренных п.п. 2.8., 7.2. настоящего 

договора Поставщик ответственности за нарушение сроков поставки не несет. 

 8.3. При нарушении условий, предусмотренных п. 2.8., 2.9. Покупатель несет ответственность 

за ущерб, причиненный транспортному средству, и обязан возместить Поставщику все 

обоснованные убытки. 

8.4. При доставке Поставщиком заявленного Товара на объект Покупателя и необоснованного 

отказа Покупателя от принятия Товара, Покупатель возмещает Поставщику убытки, возникшие от 

этого, в том числе возмещает стоимость поставленного Товара и стоимость доставки Товара. Если 

Поставщик переадресовывает по вине Покупателя Товар на другие объекты, Покупатель оплачивает 

Поставщику стоимость транспортных расходов, связанных с этой переадресовкой. При указании 

Покупателем в заявке неточных сведений об объекте, куда должен быть доставлен Товар - 

Покупатель несет ответственность в размере расходов, связанных с доставкой Товара, а также 

возмещает убытки, возникшие от этого.      

            8.5. При превышении нормативного времени от момента загрузки до момента укладки 

бетонных смесей Поставщик не несет ответственность за снижение качества бетонных смесей. 

Поставщик несет ответственность за снижение качества бетонных смесей при транспортировке до 

объекта Покупателя. Покупатель несет ответственность за снижение качества бетонных смесей с 

момента доставки бетонных смесей на объект. 

       8.6. Поставщик не несет ответственности за качество бетона, если бетонная смесь на 

строительной площадке была разбавлена водой или добавкой, не включенной в ее состав. 

       8.7. Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 

Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяется. 
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8.8. В случае нарушения раздела 5, п.п. 2.7, 2.10, 5.14.1, 7.9 Договору Покупатель оплачивает 

штраф в размере 10 000 рублей. Оплата штрафа не освобождает от необходимости подписания 

товарной накладной. При этом штраф взимается за каждое нарушение условий Договора отдельно. 

8.9. В случае нарушения п. 7.2. Договора Покупатель оплачивает пеню в размере 1% за 

каждый день просрочки от суммы, указанной в выставленном Счете/подписанной Спецификации.  

8.10. Поставщик обязуется за свой счет заменить некачественный Товар или допоставить 

недостающее количество Товара в срок не более суток с даты получения соответствующего 

уведомления от Покупателя. Замена и допоставка Товара осуществляются на условиях доставки до 

объекта Покупателя силами и за счет Поставщика. 

8.11. В случае расторжения договора, отказа от исполнения Договора по инициативе 

Покупателя, Покупатель оплачивает денежную сумму в размере 50 процентов от общей цены 

Товара, что не освобождает Покупателя от оплаты фактически понесенных расходов Поставщиком.  

8.12. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Договора, предусмотренные 

частями 1,2,3,4,5,7 являются существенными условиями. 

8.13. В случае нарушения Покупателем существенных условий Договора Покупатель 

выплачивает Поставщику штраф в размере 50 процентов от общей цены Товара, указанного в 

выставленных Поставщиком счетах, согласованных Спецификациях. В случае, если существенные 

условия были нарушены до выставления Поставщиком счета на оплату Товара, то Заказчик 

выплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.  

9. ФОРС-МАЖОР. 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

договорных обязательств, если они возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по 

независящим от сторон причинам. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожары, 

наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия, военные действия любого характера, 

действия и решения органов государственной власти, существенно изменяющие экономическую 

ситуацию в стране (национализация коммерческих банков) и др. непредвиденные события, если они 

непосредственно повлияли на исполнение обязательств по договору. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по 

договору, должна в течение 7 (семи) дней уведомить об этом другую Сторону с указанием времени 

расторжения и прекращения обязательств, препятствующих выполнению условий договора. 

9.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны Стороной, для которых 

создалась невозможность исполнения обязательств, освобождающих ее от обязанности, влечет за 

собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обязательства. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 

2020 г. кроме случая, указанного в п. 10.5 настоящего Договора. Срок действия договора в части 

оплаты поставленного Товара – до полного исполнения Покупателем своих обязательств по оплате 

поставленного Товара, в части принятых Поставщиком обязательств по настоящему договору – до 

их полного исполнения. 

 10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они разрешаются 

в Арбитражном суде города Москвы. Претензионный порядок урегулирования спора для сторон 

является обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет календарных 10 дней со дня 

направления.  

 10.3. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим договором и дополнительными 

соглашениями, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, а также 

Положением о поставках продукции производственно-технического назначения в той части, что не 

противоречит законодательству, действующему на территории РФ. 

            10.4.  Покупатель оставляет за собой право выборки Товара не в полном объеме в течение 

срока действия настоящего договора, вследствие чего срок действия договора автоматически 

пролонгируется на тех же условиях до 31 декабря следующего календарного года. 

 10.5. В случае нарушения Покупателем существенных условий Договора Поставщик 

оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.  
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

11.1. Сторонами установлено право Поставщика обратиться в суд для взыскания 

предварительной оплаты по Договору. 

11.2. Стороны осуществляют переговоры, связанные с исполнением настоящего Договора, 

посредством телефонной, факсимильной и почтовой связи. 

11.3. В случае нарушения Покупателем существенных условий Договора, отказа от его 

исполнения, расторжения Договора обеспечительный платеж возврату не подлежит. 

 11.4. Штрафные санкции и иные денежные средства, предусмотренные Договором, могут 

быть взысканы Поставщиком путем их удержания из сумм, перечисленных Покупателем. 

11.5. Стороны обязуются уведомить друг друга об изменении почтовых, банковских и 

отгрузочных реквизитов в течение 5 дней с момента их изменения.         

12. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

12.1. Оферта - настоящий договор-оферта на поставку Товара, опубликованный в сети 

интернет по адресу:  

12.2. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в Договоре, - оплаты выставленного счета, подача заявления с просьбой 

заключения договора. С момента акцепта оферты договор считается заключенным в письменной 

форме. 

12.3. Договор - договор между Покупателем и Поставщиком, который заключается 

посредством Акцепта Оферты. 

12.4. Покупатель - юридическое/физическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществившее, осуществившее Акцепт Оферты. 

12.5. Поставщик - ООО «ТД «Гранд» 

12.6. Сайт - интернет-сайт, размещенный в сети интернет по адресу: http://beton-egorevsk.ru 

12.7. Тарифы - цены на товары и услуги, опубликованные на сайте по адресу: http://beton-

egorevsk.ru 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

ПОСТАВЩИК:   

ООО «ТД «Гранд» 

125424, город Москва, Лётная улица, дом 99,  

строение 3, оф. 3. 

БИК 044525593 

ИНН 7724929209 

КПП 773301001 

К/с № 30101810200000000593 

Р/с № 40702810402860007697 

ОГРН 1147746822530 

E-mail: tdgrand-rbz@yandex.ru  

 

                                         

Генеральный директор 

ООО  «ТД «Гранд» 

 

 

 

____________________/ Локтионова К.В. 

М.П. 

 

  


