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ДОГОВОР ПОСТАВКИ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) № А40.20-ОФ от «01» сентября 2021 г. 

 

г. Москва  

 

АО «АКВИОН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Каткова Д.В., предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации в установленном законом порядке, 

именуемым далее «Покупатель», заключить настоящий договор поставки на следующих 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, 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 2 публичной оферты. После Акцепта оферты Договор признается 

заключенным. 

 

Договор (далее – Договор или Оферта) – возмездное соглашение между Поставщиком и 

Покупателем на поставку товара, заключенное посредством акцепта публичной оферты. 

 

Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном 

упоминании. 

 

Товар – биологически активные добавки к пище (БАД), косметическая продукция. 

 

Заказ – обращение с намерением приобрести Товар. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Ассортимент, 

количество, стоимость Товара указывается в счете, который является неотъемлемой частью 

Договора. 

2.2. Покупатель принимает Оферту путем оплаты счета (Акцепт), выставленного Поставщиком. 

Счет составляется на основании Заказа Покупателя, переданного в устной форме лично, либо 

по телефону, либо направленного на электронный адрес opt@akvion.ru. Датой Акцепта 

настоящей оферты считается дата поступления денежных средств с расчетного счета 

Покупателя на расчетный счет Поставщика. 

 

3. Сроки и порядок поставки 

3.1. Заказ должен содержать наименование и отгрузочные реквизиты Покупателя; способ и вид 

доставки; наименование и отгрузочные реквизиты транспортной организации в г. Москве 

(при междугородней поставке); наименование, ассортимент и количество товара. Заказом 

может быть предусмотрено, что транспортная организация, которая будет осуществлять 

доставку товара на адрес Покупателя, определяется Поставщиком самостоятельно. После 

получения Заказа Покупателя Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня направляет 

Покупателю по электронной почте подтверждение о получении Заказа с указанием наличия / 

отсутствия Товара и готовности Товара к отгрузке.  

3.2. Поставщик обязан осуществить поставку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

поступления на расчетный счет Поставщика денежных средств в размере 100% предоплаты 

стоимости заказанного Покупателем Товара. 

3.3. Доставка Товара осуществляется путем отгрузки его на условиях самовывоза по следующему 

адресу: г. Москва, 3-й проезд Перова поля, д. 4, стр. 1. При самовывозе Поставщик не несет 
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ответственности за просрочку поставки Товара. 

По согласованию сторон поставка Товара может быть осуществлена с условием о доставке 

товара в место, указанное Покупателем в г. Москве, либо почтовым отправлением. 

3.3.1. При междугородней поставке доставка Товара осуществляется в пределах административной 

территории г. Москвы в адрес транспортной организации, указанной Покупателем в Заказе 

или выбранной Поставщиком самостоятельно. Организация отгрузки и отправки Товара на 

адрес Покупателя осуществляется Поставщиком. 

3.3.2. Вместе с товаром Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы: 

- товарная накладная; 

- счет-фактура; 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- удостоверение качества и безопасности. 

3.4. Днем исполнения Поставщиком обязательства по передаче Товара и моментом перехода 

права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю считается: 

- при междугородней поставке – дата передачи Товара транспортной организации, указанной 

в Заказе Покупателя или выбранной Поставщиком самостоятельно;  

- в остальных случаях – дата передачи Товара представителю Покупателя по товарной 

накладной. Стороны согласовали, что полномочия представителя Покупателя на 

подписание товарной накладной подтверждаются путем направления Покупателем скан-

копии доверенности на электронную почту Поставщика.  

3.4.1. Риск случайной гибели или повреждения товара несет собственник в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.5. Покупатель обязуется вернуть подписанные со своей стороны товарные накладные в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента получения документов посредством экспресс-почты и / или 

курьерской службы. В случае, если Покупатель не возвращает товарные накладные в 

указанный срок, Товар считается принятым Покупателем без замечаний. 

 

4. Цена и порядок расчетов 

4.1. Расчеты за поставляемый Товар производятся в форме безналичной оплаты путем 

перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика. 

4.2. Покупатель оплачивает Товар на условиях 100 % предварительной оплаты в течение 5 

(Пяти) банковских дней с момента выставления счета.  

4.3. Датой всех платежей, производимых по настоящему Договору в отношении Поставщика, 

считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.4. Транспортные расходы по доставке Товара в пределах административной территории 

г. Москвы оплачиваются Поставщиком. 

4.5. Транспортные расходы (стоимость услуг и работ транспортной организации, стоимость 

услуг почтовой связи) по доставке Товара в адрес Покупателя за пределами 

административной территории г. Москвы оплачиваются Покупателем. В случае, если оплату 

транспортных расходов произвел Поставщик, то уплаченная им сумма подлежит 

возмещению Покупателем. 

 

5. Качество товара 

5.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно подтверждаться 

выдаваемым на каждую серию товара удостоверением качества и безопасности. 

5.2. Остаточный срок годности Товара на момент передачи его грузополучателю должен быть не 

менее 50% (пятидесяти процентов) общего срока годности, предусмотренного документами. 

5.2.1. По согласованию с Покупателем поставка Товара может осуществляться с меньшим сроком 

годности. 

 

6. Тара и упаковка 

6.1. Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и 

обеспечивающую, при условии надлежащего обращения с товаром, его сохранность во время 

транспортировки с учетом перевалок.  

6.2. Условия перевозки и транспортное средство, на котором осуществляется перевозка Товара, 

должны соответствовать требованиям действующего законодательства и обеспечивать 

предохранение товара от атмосферного воздействия. 
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6.3. Если Товар передается без необходимой тары, либо в ненадлежащей таре, Покупатель вправе 

потребовать от Поставщика произвести затаривание Товара, либо заменить ненадлежащую 

тару. 

 

7. Приемка товара 

7.1. Количество поставленного Товара определяется путем сравнения количества, указанного в 

накладных (исходя из количества заводских групповых упаковок) и количества, фактически 

полученного Покупателем. 

7.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара определяется по показателям 

удостоверения качества и безопасности и в соответствии с методами контроля, 

действующими в РФ. 

7.3. В случае установления несоответствия между количеством Товара в заводских групповых 

упаковках и товаросопроводительным документам уполномоченной комиссией Покупателя 

должен быть составлен коммерческий акт. Претензии по количеству Товара могут быть 

предъявлены Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки 

Товара. 

7.4. Несоответствие Товара установленным требованиям по качеству и данным анализов 

архивных образцов Производителя, подтвержденное заключением независимого эксперта, 

является поводом для возврата партии Товара, которая участвовала в экспертизе, 

Поставщику за его счет в случае, если указанное несоответствие не вызвано несоблюдением 

Покупателем условий хранения Товара или нарушением правил перевозки. 

7.5. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены в течение срока годности Товара, но 

должны быть направлены Поставщику в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения 

оснований для претензии. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и 

подписана руководителем Покупателя и работником Покупателя, ответственным за приемку 

товара. 

7.6. Претензии по качеству Товара принимаются и рассматриваются Поставщиком только в 

случае, если Покупатель не нарушил гарантийных условий хранения и применения Товара 

Поставщика. 

7.7. Покупатель (грузополучатель) обязан совершить все необходимые действия, 

обеспечивающие принятие Товара. 

7.8. Покупатель обязан произвести разгрузку транспорта Поставщика до 18 часов 00 минут в 

день прибытия транспорта на склад Покупателя. В противном случае Покупатель обязан 

выплатить Поставщику неустойку в размере 120 (ста двадцати) рублей за каждые 30 

(тридцать) минут простоя транспорта Поставщика. В случае отказа представителя 

Покупателя сделать отметку в документах Поставщика о прибытии транспорта Поставщика 

на склад Покупателя Поставщик вправе не производить отгрузку Товара. 

 

8. Ответственность 

8.1. В случае неисполнения обязанностей, взятых на себя по настоящему Договору, Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

Арбитражном суде г. Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок 

ответа на претензию 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения. 

 

10. Освобождение от ответственности 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, эпидемии, аварии на транспорте, 

война и военные действия, блокады, эмбарго, акты (действия / бездействия) 

государственных органов любого уровня), и смогут доказать, что неисполнение 
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обязательств вызвано препятствием вне контроля Сторон, которого даже внимательная 

Сторона не могла бы избежать и которое возникло после заключения настоящего Договора. 

10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств 

по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 

такие обстоятельства. Данные обстоятельства подтверждаются Торгово-промышленной 

палатой РФ. Если обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, Стороны решают 

вопрос о расторжении настоящего Договора.  

10.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы или столкнувшаяся с 

препятствием вне ее контроля, обязуется немедленно любыми средствами связи уведомить 

другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия 

указанных обстоятельств и препятствия. Если такое уведомление в кратчайший срок не 

произойдет, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы или 

столкнувшаяся с препятствием вне ее контроля, лишается права ссылаться на них в свое 

оправдание, за исключением случаев, когда само обстоятельство или препятствие не давало 

возможности уведомить другую Сторону. 

 

11. Прочие условия, заключительные положения 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем и действует до 

полного исполнения всех обязательств по данному договору Сторонами. 

11.2. Поставщик вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей 

Оферты (условия Договора), уведомив Покупателя об указанных изменениях путем 

опубликования информации на сайте akvion.ru и / или путем электронной рассылки. В случае 

внесения изменений в Оферту в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, указанные 

изменения условий Оферты вступают в силу с момента опубликования информации на сайте 

akvion.ru.  

11.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

11.4. В целях исполнения Договора Стороны вправе обмениваться сканированными копиями 

подписанных документов, направляемых посредством электронной почты по согласованным 

адресам Сторон, с последующим обменом оригиналами таких документов. Документы, 

направленные и полученные таким образом, признаются имеющими силу оригиналов до 

момента получения оригиналов на бумажных носителях и являются достаточным 

основанием наступления для Сторон обязательств по их исполнению. Переписка сторон по 

электронной почте признается имеющей юридическую силу и может быть использована в 

качестве письменных доказательств в суде. 

11.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, путем направления одной из Сторон 

в адрес другой Стороны предложения (оферты) о расторжении Договора и направления 

Стороной, получившей оферту о расторжении Договора, согласия (акцепта) на расторжение 

Договора. 

11.6. Любая из Сторон может отказаться от настоящего Договора, уведомив об этом письменно 

другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого 

расторжения, при условии компенсации другой Стороне фактически понесенных затрат и 

документально подтвержденных расходов для исполнения Договора. 

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

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

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

11.8. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Стороны вправе в любое время оформить 

договор поставки в форме письменного двухстороннего документа. С момента подписания 

договора поставки в форме письменного двухстороннего документа Оферта утрачивает силу. 

 

 

 


