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Договор поставки (публичная оферта)
г. Санкт-Петербург

____________________

Общество с ограниченной ответственностью "ЭС ЭМ СИ Пневматик", именуемое далее Поставщик, в
лице Генерального директора Алексея Курышева, действующего на основании Устава, и
______________________________________________________________________________________,
именуемое далее Покупатель, в лице _______________________________________________________,
действующего на основании______________________________________________________________,
далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор, являющийся публичной офертой,
на нижеследующих условиях:
1. Предмет договора
1.1 Поставщик передает в собственность Покупателя, а Покупатель оплачивает и принимает
Продукцию производственно-технического назначения (далее – Продукция) в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.2 Ассортимент, количество, цена Продукции определяются по соглашению Сторон и указываются в
счете, который является частью Договора. Счету присваивается уникальный номер, который
является также номером Договора. Копия счета, переданная по факсимильной связи или по
электронной почте Покупателю, признается Сторонами верной и равнозначной оригиналу, если
установлено, что счет получен от Поставщика.
2. Порядок оплаты
2.1 Покупатель оплачивает Продукцию на условиях 100% предоплаты путем
безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В графе "назначение платежа"
платежного поручения Покупатель указывает номер счета.
2.2 Датой оплаты по Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3. Условия поставки
3.1 Поставка Продукции осуществляется в течение согласованного Сторонами срока, указанного в
счете, либо в разумный срок, если срок поставки не указан.
3.2 Поставка по настоящему Договору осуществляется на условиях выборки Продукции со склада
Поставщика, если Сторонами письменно не согласовано иное.
3.3 Если Поставщик, по согласованию с Покупателем, осуществляет доставку по указанному адресу
Покупателя, то стоимость доставки включается в цену Продукции.
4. Гарантийные обязательства
4.1 Поставщик гарантирует качество Продукции в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента ее
передачи Покупателю при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации и хранения.
4.2 Поставщик не несет ответственности за недостатки Продукции, появившиеся в результате
неправильного хранения или несоблюдения правил эксплуатации. Также Поставщик не несет
ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, убытки в результате
простоя и иные непрямые убытки.
5. Ответственность Сторон
5.1 Стороны должны исполнять свои обязательства по Договору надлежащим образом. За нарушение
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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5.2 Поставщик обязуется возвратить полученные денежные средства по счету в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента принятия решения о расторжении Договора в порядке, предусмотренном
п. 8.1. настоящего Договора.
6. Форс-мажор
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы, то есть возникших после заключения Договора обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2 В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1. Договора, срок выполнения
Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства.
7. Срок действия Договора
7.1 Договор считается заключенным с даты оплаты. Оплата счета является акцептом оферты в
соответствии со ст. 438 ГК РФ и означает ознакомление и согласие Покупателя со всеми пунктами
Договора. Акцепт оферты является полным и безоговорочным.
7.2 Договор действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
8. Расторжение Договора
8.1 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2 Поставщик вправе отозвать настоящую оферту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее
акцепта. Отзыв оферты осуществляется путем возврата Покупателю, уплаченных им денежных
средств.
9. Заключительные положения
9.1 Поставщик вправе самостоятельно вносить изменения и дополнения в Договор до его акцепта,
информируя о таких изменениях Покупателя путем публикации новой версии Договора на
официальном сайте Поставщика https://www.smc.eu/ru-ru.
10. Адреса, банковские реквизиты, подписи и печати Сторон
ПОСТАВЩИК
ООО "ЭС ЭМ СИ Пневматик"
Юридический адрес: 199004, г. СанктПетербург, В.О., Средний пр., д. 36/40
Почтовый адрес: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., д. 15, корп. 2, лит. З,
Бизнес-центр «F.Leger»
Тел.: (812) 303-66-00
Факс: (812) 303-66-01
ИНН/КПП 7801104438 / 780101001
Р/с 40702810400000001241 в АО «Эм-Ю-ЭфДжи Банк (Евразия)
К/с 30101810500000000361 БИК 044525361,
ОКОНХ 71100, ОКПО 48014690

ПОКУПАТЕЛЬ
_________________________________________
Юридический адрес: ______________________
_________________________________________
Почтовый адрес: _________________________
_________________________________________
_________________________________________
Тел.: ___________________________________
Факс: ___________________________________

ИНН/КПП ____________________________
Р/с ______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

___________________ Курышев А.

_____________________________________

М.П.

М.П.
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