
ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА
г.Ижевск
Общество с ограниченной ответственностью «Хольстер», именуемое в дальнейшем«Продавец», в лице Генерального директора Кузьменко Константина Леонидовича, действующегона основании Устава, предлагает любому юридическому или физическому лицу, именуемому далееПокупатель, заключить настоящий Договор (далее именуемый Договором), являющийся публичнойофертой в соответствии со ст. 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации.1. Предмет договора1.1. На основании Счета, являющегося неотъемлемой частью Договора, Продавец передает всобственность Покупателя, а Покупатель оплачивает и принимает товары (далее именуемые Товар)в соответствии с условиями Договора.1.2. Основанием для выставления Счета Продавцом в адрес Покупателя является заказПокупателя, совершенный любым, удобным для Сторон, образом, а именно:-в простой письменной форме или оформленной на фирменном бланке и направленнойПокупателем Продавцу в виде заказа (заявки) на электронную почту Продавца, почтовой службой,нарочным или посредством факсимильной связи;- в устной форме в ходе переговоров с использованием всех возможных средств связи или приличной встрече.1.3. На основании заказа Покупателя Продавец определяет ассортимент, количество, техническиетребования и цену Товара, после чего направляет в адрес Покупателя Счет, который являетсянеотъемлемой частью Договора.1.4. В Счете обязательно указываются такие существенные условия купли-продажи Товара, как:- условия и сроки оплаты Товара Покупателем по Счету;- срок поставки и базис поставки (место исполнения Продавцом обязательств по поставке) ТовараПродавцом;- ссылка на настоящий Договор.1.5. Счет может содержать дополнительные условия купли-продажи (в том числе индивидуальныескидки на Товар), изменения и дополнения к Договору, согласованные Сторонами.1.6. Копия Счета, направленная Продавцом Покупателю на электронную почту или посредствомфаксимильной связи Покупателю, признается Сторонами верной и равнозначной оригиналу.

2. Цена и порядок оплаты2.1. Цена Товара указывается в Счете и остается неизменной на протяжении сроков,установленных для оплаты Счета.2.2. Оплата Товара по Счету осуществляется Покупателем в полном объеме на условиях 100%предоплаты, что означает, что Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара по Счету,указанную в графе "Всего к оплате", в полном объеме до отгрузки поставки, в сроки, указанные вСчете.2.3. Датой оплаты по Договору, считается дата зачисления денежных средств на расчетный счетПоставщика.2.4. В случае оплаты Покупателем Счета, предусматривающего предоплату, по истечении сроковоплаты, предусмотренных и указанных в Счете для данного вида оплаты, без получения отПродавца письменного подтверждения о продлении сроков оплаты по Счету, Продавец вправе водностороннем порядке изменить сроки поставки Товара и его цену, о чем в течение 3-х (трех)рабочих дней, с момента зачисления на его расчетный счет денежных средств, в письменной формедолжен поставить в известность Покупателя, либо в течение 10 (десяти) рабочих дней вернутьденежные средства Покупателю. В случае не уведомления продавцом Покупателя об изменениисроков поставки и цены Товара, равно как и не возврате денежных средств Поставщиком нарасчетный счет Покупателя в установленные настоящим пунктом сроки, оплата по Счету несчитается просроченной, а обязательства Продавца подлежат исполнению в полном объеме наусловиях Договора. 3. Условия поставки



3.1. Поставка Товара в адрес Покупателя (Грузополучателя) должна быть осуществленаПоставщиком в течение сроков поставки, указанных в Счете.3.2. Базис поставки дополнительно согласовывается сторонами и указывается в Счете и можетбыть изменен в течение сделки только по взаимному согласию Сторон, закрепленномудополнительным Соглашением к Договору.3.2.1. Базис поставки - склада Продавца. Товар передается Покупателю на складе Продавца, поадресу, указанному в Счете.3.2.1.1. Продавец информирует Покупателя о готовности Товара к отгрузке письменнымуведомлением, направленным на электронную почту Покупателя или посредством факсимильнойсвязи.3.2.1.2. Датой поставки Товара по Договору является дата получения Покупателем уведомления оготовности Товара к отгрузке в соответствии с п. 3.2.1.1. Договора. Обязательства Продавца пособлюдению сроков поставки Товара считаются исполненными с даты поставки.3.2.1.3. Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления, всоответствии с п. 3.2.1.1. Договора, произвести выборку товара со склада Продавца.3.2.1.4. Датой отгрузки является дата оформления отгрузочных документов или Акта приема-передачи Товара, составляемых при передаче Товара Покупателю или указанному имГрузополучателю со склада Продавца.Вместе с Товаром Покупателю передаются товарно-сопроводительные документы на Товар,подписанные Поставщиком: товарная накладная Торг-12 и счет-фактура. Покупатель(уполномоченное лицо от Покупателя) обязан подписать экземпляры отгрузочных документовПродавца.Дата отгрузки считается моментом получения Товара Покупателем.3.2.1.5. Право собственности, а также риск случайной гибели и повреждения Товара переходят кПокупателю с момента получения Товара на указанных условиях.3.2.2. Базис поставки - склад Покупателя. Товар доставляется Продавцом до склада Покупателя(Грузополучателя), адрес которого указан в Счете.3.2.2.1. Товар передается Продавцом на складе Покупателя. Вместе с Товаром или почтовойслужбой Покупателю направляются товарно-сопроводительные документы на Товар, подписанныеПоставщиком: товарная накладная Торг-12 (в двух экземплярах) и счет-фактура. Покупатель обязанподписать товарно-сопроводительные документы и отправить экземпляры Поставщика указанныхдокументов заказным письмом Продавцу по почтовому адресу, указанному в п. 10 Договора втечение 3 (трех) рабочих дней после получения указанных документов.3.2.2.2. Продавец информирует Покупателя об отгрузке Товара и предположительной датедоставки письменным уведомлением, направленным на электронную почту Покупателя илипосредством факсимильной связи, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до момента доставки. Вуведомлении, в случае необходимости, также указывается полная информация, необходимая дляполучения Товара: номера квитанций, наименование транспортной организации и прочее.3.2.2.3. Покупатель сообщает Продавцу полную информацию, необходимую для отгрузки Товара:контактные телефоны, должности, фамилии, имена, отчества лиц, ответственных за получениеТовара, режим работы.3.2.2.4. Информация по п. 3.2.2.3. Договора передается Продавцу письменным уведомлением впростой письменной форме или на фирменном бланке, посредством факсимильной связи, или наэлектронную почту Продавца, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты оплаты. В противном случае,срок поставки Товара увеличивается на время, прошедшее с даты оплаты до получения Продавцомтакого уведомления.3.2.2.5. Продавец может пользоваться услугами любых третьих лиц (транспортных организаций)для осуществления доставки Товара, если иное не оговорено в Счете или иных приложениях кДоговору.3.2.2.6. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на его складе, по указанному вСчете адресу.Обязательства Продавца по поставке Товара считаются исполненными в момент передачи ТовараПокупателю. Передача Товара оформляется путем подписания Покупателем Акта приема-передачиТовара или иного передаточного документа.Дата поставки считается моментом получения Товара Покупателем.



3.2.2.7. Расходы по доставке Товара до склада Покупателя включаются в Счет и оплачиваютсяПокупателем одновременно с оплатой Товара по Счету. По усмотрению Продавца, Покупателюможет предоставляться скидка на доставку до 100% включительно.3.2.2.8. Право собственности, а так же риск случайной гибели и повреждения Товара переходят кПокупателю с момента получения Товара на указанных условиях.3.2.3. Базис поставки - пункт отправления. Продавец передает Товар грузоперевозчику в пунктеотправления, указанным в Счете.3.2.3.1. Датой поставки Товара является дата, проставленная в железнодорожной, товарно-транспортной, авианакладной, багажной квитанции или иной товарной накладной,свидетельствующая о передаче грузоперевозчику и принятого им к перевозке Товара.Обязательства Продавца по поставке Товара считаются исполненными в момент передачи Товарапервому перевозчику в пункте отправления (на станции отправления) и оформлениясоответствующего документа, подтверждающего передачу Товара.Дата поставки считается моментом получения Товара.3.2.3.2. Продавец информирует Покупателя письменным уведомлением, направленным наэлектронную почту Покупателя или посредством факсимильной связи, о совершеной поставке ипередаче Товара грузоперевозчику, не позднее 1 (одного) рабочего день с момента поставки. Вуведомлении, в случае необходимости, также указывается полная информация, необходимая дляполучения Товара: номера квитанций, наименование транспортной организации и прочее.3.2.3.3. В дальнейшем Покупатель самостоятельно несет все расходы, связанные с погрузкой,разгрузкой, хранением и транспортировкой Товара к месту назначения.3.2.3.4. Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты поставкина указанных условиях. 4. Соответствие Товара. Порядок приемки Товара4.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать техническимусловиям предприятия-изготовителя, требованиям ГОСТ, ТУ, подтверждаться сертификатом,выданным уполномоченным на то органом, другими сопроводительными документами, если ониустановлены нормативными актами.4.2. Стороны уточняют и устанавливают технические характеристики и дополнительныетребования к качеству и комплектности Товара до момента заключения договора.4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей техническим условиям предприятия-изготовителя и пригодной для транспортировки.4.4. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с условияминастоящего договора и требованиями государственных стандартов.4.5. Приемка Товара по комплектности и количеству при самовывозе осуществляетсяпредставителем Покупателя в момент ее передачи на складе Продавца.4.6. При доставке продукции железнодорожным, автомобильным или авиатранспортом приемкаТовара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядкеприемки продукции по количеству (П-6) и качеству (П-7) с соблюдением правил, указанных внастоящем договоре.4.7. При получении Товара от перевозчика Покупатель проверяет соответствие Товара сведениям,указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принимает Товара ссоблюдением правил, предусмотренных нормативными актами, регулирующими деятельностьтранспорта, и настоящим договором.4.8. Выборочная (частичная) проверка Товара с распространением результатов проверки какой-либо части проду Товара ю партию не допускается.4.9. Претензии по количеству и качеству Товара предъявляются Покупателем Поставщику втечение 2 (двух) рабочих дней со дня приемки Товара Покупателем или грузополучателем, приусловии соблюдения Покупателем следующих правил приемки:4.9.1. Обязательное взвешивание полученной партии Товара при его приемке отПеревозчика. При выявлении разницы между массой груза, определенной на месте отправлениягруза и массой, установленной при проверке в месте назначения, необходимо производитьсовместно с представителями Перевозчика проверку целостности упаковки и полученного Товарапо его количеству. По результатам проверки составляется коммерческий акт, подписываемыйПокупателем и представителем Перевозчика.4.9.2. В случае соответствия массы груза при его получении и отсутствии повреждений



упаковки, приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется Покупателем по местунахождения своего склада в день получения груза от Перевозчика;4.9.3. В случае несоответствия количества и ассортимента поставленной продукции приприемке на складе, Покупатель в день обнаружения несоответствия, составляет акт формы ТОРГ-2,с отражением выявленных недостатков и в течение 24 часов с момента обнаружения несоответствияфаксимильной связью информирует об этом Продавца;4.9.4. Покупатель обязан до окончания приемки Товара сохранить все упаковочные мешки ипломбы и в течение 48 часов с момента обнаружения несоответствия товара направляет почтой вадрес Продавца коммерческий акт с подписью Перевозчика, акт формы ТОРГ-2, претензионноеписьмо и все упаковочные мешки и пломбы с пломбировочным шнуром данной партии Товара.4.10. Срок рассмотрения претензий и ответа на претензии составляет 10 (десять) рабочих дней содня ее получения.4.11. При нарушении правил приемки Товара, включая соблюдение формы, содержание актов,сроков, наличия необходимых приложений, устанавливается, что поставленный Товарасоответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиямнастоящего договора и, соответственно, Продавец вправе оставить претензию Покупателя безрассмотрения.4.12. Если Покупателем в установленном порядке не предъявлена претензия в установленныйнастоящим договором срок с соблюдением соответствующих правил и норм, в том числерегулирующих деятельность транспорта, то устанавливается, что Товара принят Покупателем всоответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовымиактами и условиями настоящего договора без претензии.4.13. Возврат Товара, до признания претензий обоснованными осуществляется за счетПокупателя.4.14. В случае признания продавцом претензий обоснованными, он компенсирует Покупателюрасходы по возврату Товара. 5. Ответственность Сторон5.1. Стороны должны исполнять свои обязательства по Договору надлежащим образом. Занарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором идействующим законодательством.5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства понастоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнениемубытки.5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственностьсторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.6. Форс-мажор6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнениеобязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствиенепреодолимой силы, то есть возникших после заключения Договора обстоятельств чрезвычайногохарактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К указаннымобстоятельствам относятся пожары, наводнения, ураганы и другие явления стихийного характера,изменение политического режима, национализация или экспроприация собственности,запретительные или ограничительные акты органов государственной власти Российской Федерациии иных государств, могущие повлиять на исполнение обязательств Сторонами.6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в предыдущем пункте, каждая Сторона должна втечение 2 (двух) рабочих дней проинформировать о них в письменном виде другую Сторону.Информация должна содержать данные о начале и окончании обстоятельств, их характере, оценкуих влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному договору. Такаяинформация должна быть подтверждена свидетельством, выданным соответствующей Торговойпалатой, не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней с момента наступления форс-мажорныхобстоятельств.6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное впредыдущем пункте, или если информация, содержащаяся в указанном извещении не будетподтверждена свидетельством соответствующей Торговой палаты в соответствии с п. 6.2. Договора,то такая Сторона не имеет права ссылаться на указанные обстоятельства и обязана возместитьвторой Стороне понесенные ею убытки вследствие невыполнения Договора.



6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1. Договора, срок выполненияобязательств по Договору Стороной, не исполнившей обязательства, отодвигается соразмерновремени, в течение которого действуют эти обстоятельства.6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1., продолжают действовать более 1(одного) месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемыхальтернативных способов исполнения Договора, при этом каждая из Сторон имеет праворасторгнуть Договор в одностороннем порядке.7. Момент заключения и срок действия Договора7.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Покупателем сделки по Договору путемоплаты Счета, выставленного Продавцом, в котором имеется ссылка на настоящий Договор.7.2. Действия Покупателя, указанные в п.7.1. является акцептом (принятием) оферты (Договора) всоответствии со ст. 438 ГК РФ и означает ознакомление и согласие со всеми пунктами Договора.Акцепт оферты является полным и безоговорочным.7.3. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств Договору или домомента его расторжения. 8. Расторжение Договора8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Продавцом в случаеневозможности поставки Товара по Договору, если данное решение принято Поставщиком непозднее 5 (пяти) рабочих дней с момента акцепта сделки Покупателем. При этом Продавец обязануведомить Покупателя о расторжении Договора в течение 3 (трех) рабочих дней после принятияданного решения. Поставщик обязан возвратить денежные средства, полученные по Счету, втечение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о расторжении Договора.8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Покупателем путем направленияписьменного уведомления Продавцу.8.4. Договор может быть расторгнут одной из Сторон в соответствии с п. 6.5. Договора.
9. Заключительные положения9.1. Любые изменения или дополнения к Договору после его акцепта в соответствии с п. 7.1.действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаныСторонами.9.2. Продавец вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в Договор в любоевремя. Новая редакция Договора вступает в силу с момента публикации ее в сети Интернет на сайтеhttps://holster-ltd.ru. Уведомление об изменениях Договора не производится заранее, но каждыйПокупатель может ознакомиться с новой редакцией Договора, прежде чем произвести его акцепт.9.3. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях изменения своегоместонахождения или почтового адреса, банковских реквизитов или организационно-правовойформы, реорганизации, банкротства и других обстоятельствах, которые могут повлиять наисполнение Договора.

10. Адрес и банковские реквизиты Продавца
ООО «Хольстер»юр.адрес: 426034, УР, г.Ижевск,ул. Удмуртская, 304ИНН 1835009615 КПП 184001001р/с 40702810868020100824Отделение № 8618 Сбербанка Россиик/с 30101810400000000601БИК 049401601


