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ДОГОВОР ПОСТАВКИ  (публичная оферта) 
 

 

                Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с 

ограниченной ответственностью «Гуд Фуд» (ООО «Гуд Фуд»), далее именуемое «Поставщик», 

адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки на нижеследующих 

условиях. 

1. ТЕРМИНЫ 

1.1. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в 

следующем значении: 

Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Поставщика, адресованное Покупателю 

(физическому или юридическому лицу), заключить договор поставки на условиях, содержащихся в 

настоящей публичной оферте, размещенной на странице Поставщика в сети Интернет. 

Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное 

принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты путем совершения действий, 

указанных в разделе 3 публичной оферты. Акцепт оферты создает договор и признается 

заключенным. 

Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку продуктов 

питания, заключенное посредством акцепта публичной оферты. 

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Фуд». 

Покупатель – юридическое лицо, имеющее намерение приобрести товар, заключившее с 

Поставщиком договор на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте. Юридическое 

лицо, принявшее нижеизложенные условия и оплатившее товар, признается Покупателем. 

Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1 Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

продукты питания, именуемые в дальнейшем «Товар», в ассортименте, количестве и по ценам, 

согласованным между Покупателем  и Поставщиком  и указанным в оплаченном Покупателем 

счете на предоплату. 

2.2 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются товарная накладная (ТОРГ-12) и счет-

фактура на каждую отдельную партию Товара, количество  которых не ограничено. 

2.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что весь поставляемый товар будет свободным от каких-

либо арестов, запретов, прав третьих лиц ограниченный (обремененный). 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВОК 

 

3.1. Доставка товара осуществляется Поставщиком своими силами путем отгрузки на склад 

Покупателя, расположенный в г. Москва или Московской области. 

3.2. Датой поставки считается дата  фактической поставки товара и подписания товарной 

накладной (ТОРГ-12). 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

4.1. Товар поставляется при условии его оплаты по счету, выставленного Поставщиком. 

4.2. Для формирования счета Покупатель подает Поставщику в произвольной форме письменную 

заявку с подписью уполномоченного лица Покупателя на необходимый к поставке товар. На 

основании ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), 

допускается оформление заявки путем направления заявки ответственному представителю 

Поставщика посредством почтовой, факсимильной или электронной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от Покупателя. 

Заявка должна включать в себя: перечень из одного или нескольких наименований товара, 

содержащий информацию о его количестве, наименовании, производителе, необходимые сроки  
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поставки, место поставки товара, электронный адрес уполномоченного лица Покупателя, прочие 

условия поставки. 

4.3. В течение рабочего дня, следующего за днем получения заявки от Покупателя, Поставщик на 

основании заявки и при наличии соответствующего товара на складе выставляет Покупателю счет 

на оплату товара. Счет выставляется в электронном виде путем направления сформированного 

счета на электронный адрес уполномоченного лица Покупателя. 

4.4. Поставщик обязуется передать товар Покупателю в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с 

момента (даты) поступления денег на расчетный счет Поставщика в размере, указанном в счете. 

4.5. Товар передается по адресу Покупателя, указанного в заявке и счете в приделах г. Москва и 

Московской области, в присутствии представителей от каждой Стороны, по товарной накладной 

(форма ТОРГ-12). При приемке товара представитель Покупателя должен иметь надлежащим 

образом оформленную доверенность, которая передается Поставщику или транспортной 

организации. 

4.6. В случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества и комплектности 

товара, Стороны составляют рекламационный акт. 

4.7. Счет-фактура и товарная накладная (ТОРГ-12) оформляются Поставщиком одновременно с 

отгрузкой Товара со склада Поставщика, по одному экземпляру оригиналов каждого из этих 

документов передаются представителю Покупателя или представителю транспортной компании-

Перевозчику на руки.  

4.8. Приемка Продукции производится: 

       -  по количеству – путем сопоставлению количества ассортимента поставленной Продукции с 

количеством, указанным в Заявке Покупателя и товарных накладных  

       - по ассортименту – путем сопоставления ассортимента поставленной Продукции с 

ассортиментом, указанным в Заявке Покупателя и товарных накладных 

       - по качеству – согласно качеству, указанному в сертификатах соответствия и других 

сопровождающих документах Приемка по качеству производится Покупателем во время приемки 

Продукции на складе Покупателя. 

4.9. Переход права собственности на товар и риск его случайной гибели переходит от Поставщика 

к Покупателю в момент приемки товара и подписания соответствующей товарной накладной 

(ТОРГ-12) уполномоченными представителями сторон на складе Покупателя, о чем делается 

соответствующая отметка на товарной  накладной.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

5.1. Поставщик обязуется: 

      - самостоятельно, своими силами и за свой счет поставить на  склад Покупателя Товар не 

позднее даты отгрузки, указанной Покупателем, если иное не будет письменно согласовано 

сторонами; 

      - заменять некачественный Товар, в случае его наличия, не позднее трех дней с момента 

предъявления Покупателем соответствующего требования. 

5.2. Покупатель обязуется: 

      - совершить все необходимые действия по принятию Товара от Поставщика у себя на складе по 

количеству, качеству и ассортименту; 

      - своевременно оплатить за товар от Поставщика.       

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение / ненадлежащие исполнение условий  

настоящего Договора и обязуются уплатить штрафные санкции – пени в размере 0,01% за день 

просрочки от стоимости просроченных  обязательств по требованию контрагента на основании 

выставленного счета в течение трех банковских дней. 

5.4. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед 

другой Стороной за упущенную выгоду. 

 

6. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

6.1. Стоимость товара по договору согласованы Сторонами и указываются в счете. Цена на товар 

указана  в рублях и включает в себя налог на добавленную стоимость, стоимость тары, упаковки, 
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маркировки, торгового оборудования, применяемого для выкладки или приготовления Товара и 

стоимость доставки Товара до Покупателя.  

 

6.2. Покупатель оплачивает Товар по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика на 

основании выставленного счета на предоплату. 

6.3. Оплата Покупателем стоимости товара, в соответствии с выставленным Поставщиком счетом, 

считается акцептом оферты Покупателя. 

6.4. В случае изменения курса российского рубля по отношению к евро более чем на 5 (пять) 

процентов, с момента выставления счета Поставщиком и до момента перечисления Покупателем 

денег на расчетный счет Поставщика, Поставщик имеет право изменить стоимость товара в 

одностороннем порядке. В этом случае Поставщиком пересчитывается рублевая сумма 

выставленного счета с учетом курсовой разницы. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем, а именно с момента 

наступления события, предусмотренного п. 6.3. договора, и действует до момента исполнения 

Сторонами обязательств, принятых по договору. 

7.2. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему договору без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по требованию одной из Сторон 

только при существенном нарушении условий договора одной из Сторон, или в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на бумажном носителе, с 

проставлением подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты Покупателем, 

не является основанием считать настоящий договор не заключенным. Не вступая в противоречие с 

условиями оферты, Стороны вправе в любое время оформить договор поставки и оформить 

договор поставки в форме письменного двухстороннего документа. 

 

 

8. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

 

 

                          ПОСТАВЩИК:                                                                 

ООО «Гуд Фуд»                                       

 

ИНН  7714798363 КПП 503501001 

142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Чапаева, дом 31, офис 405. 

Р/с 40702810000000000952 

АО «Банк Финсервис» г. Москва,  

БИК 044525079                                                                  

К/с 30101810545250000079  

 

  

 

 

 

Генеральный директор  

Шустов М.М.  

 

 

 


