
ДОГОВОР 

поставки товара 

предлагается на условиях публичного договора (публичной оферты) 

 

г. Москва                                                                                                                              Редакция от 26 ноября 2013 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «КВАБфарм Рус», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Боброва 

А.В., действующего на основании Устава,  с одной стороны, и физическое лицо, либо Индивидуальный предприниматель,  либо физическое лицо, 

действующее от имени юридического лица, в дальнейшем именуемое «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор публичной 
оферты о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется на условиях настоящего договора поставить Покупателю товары в соответствии со спецификацией поставки товаров, 

оформляемой  на каждую поставку в виде счета на оплату или заказа в интернет магазине, а Покупатель обеспечить приемку и оплату 
поставляемого товара.  

1.2. В перечень поставляемых товаров входят вспомогательные вещества, дезинфицирующие средства, а так же иные товары, предлагаемые 

Продавцом в соответствующих прайс-листах, рекламных брошюрах, буклетах, адресных коммерческих предложениях, а так же на интернет сайте 

http://www.kvabpharm.com 

1.3. Настоящий договор является публичным договором (договором оферты) 

1.4. Данный договор действует исключительно на территории Российской Федерации и распространяется на налоговых резидентов Российской 
Федерации. 

1.4. Акцептом оферты (принятием предложения заключить договор) является факт поступления денежных средств от Покупателя на расчетный счет 

Продавца; 
1.5 Датой заключения настоящего договора-оферты является дата выставления счета на оплату (подтверждения заказа в интернет магазине). 

  

2.  УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 

 

2.1  Поставка товара осуществляется со склада продавца: г. Краснознаменск, Московской области. 

2.2  Срок готовности товара в выборке (отгрузке) указывается в счете на оплату 
2.3  Продавец имеет право в одностороннем порядке увеличивать срок, указанный в счете на оплату в случае возникновения такой необходимости, 

но не более чем на 14 календарных дней.  

2.3. Покупатель и продавец имеют право согласовать иные сроки и условия поставки. Такие согласования имеют юридическую силу только если 
совершены в письменном виде. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена продукции и общая стоимость указывается в счете на оплату 

3.2  Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца, либо банковской 
картой с использованием интернет-интерфейса. 

3.4 В случае оплаты банковской картой, оплата считается выполненной только после поступления денежных средств на банковских счет продавца. 

3.3  Оплата по данному договору осуществляется следующим образом: 100% предоплата.  
3.4 Покупатель и продавец вправе согласовать иные условия оплаты. Такие согласования имеют юридическую силу только если совершены в 

письменном виде. 

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Продавец обязан: 

 
4.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и количества, указанный в спецификации или счете на оплату 

4.1.2. Предоставить документы, подтверждающие качество и/или безопасность Товара. 

4.1.3. Заменить некачественный товар в случае получения претензии в соответствии с п.8.3 
 

4.2. Покупатель обязан: 
 

4.2.1. Оплатить Товар в соответствии со счетом продавца. 

4.2.2. Проинформировать Продавца о прибытии транспортного средства (представителя продавца) на загрузку не позднее, чем за 24 часа. 
4.2.3. До получения товара предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, принимающего товар и подписывающего товарную 

накладную. В качестве таких документов может использоваться исключительно оригинал доверенности или заверенная копия приказа (на лиц, 

имеющих право действовать от имени покупателя без доверенности). Физические лица для получения товара предоставляют возможность сделать 
ксерокопию паспорта. 

4.2.4. Принять  купленный Товар, проверить количество, подписать товарную накладную. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, путем 

переговоров. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в 

полной сумме сверх неустойки в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
5.4. Обязательства Сторон по п. 5.1.  настоящего Договора вступают в силу (считаются действительными), только после выставления 

соответствующей Стороной письменной претензии. Срок ответа на претензию 30 календарных дней с момента её получения. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 



 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное 

обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после подписания Договора и непосредственно повлиявших на исполнение 
обязательств. В интересах Договора к форс-мажорным обстоятельствам, которые ни одна из сторон не могла заранее предвидеть или предотвратить, 

в частности могут быть отнесены природные и промышленные катастрофы, пожары и наводнения, прочие стихийные бедствия, решения или 

действия (бездействие) государственных органов, в том числе -  таможенных органов,  препятствующие выполнению обязательств по настоящему 
Договору, военные действия и гражданские беспорядки, террористические акты.  

    6.2. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая Сторона  имеет право на досрочное расторжение Договора. В 

этом случае стороны производят взаиморасчеты. 

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

7.1. Каждая Сторона обязана хранить полную конфиденциальность всей технической, финансовой и иной информации, связанной с выполнением 
настоящего договора, полученной от другой Стороны  или от третьих Сторон, в рамках настоящего Договора, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, и будет принимать все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Продавец гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении поставленных Товаров, а так же используемых торговых 

знаков и наименований. 

8.2 Продавец имеет право в любой момент отказаться от поставки товара. В этом случае продавец обязан письменно уведомить покупателя и 
осуществить возврат выполненной предоплаты.  Возврат предоплаты (аванса) осуществляется только на расчетный счет Покупателя в течение 30 

календарных дней. 

8.3 Покупатель имеет право в любой момент отказаться от заказа на товар. В этом случае возврат предоплаты (аванса) не осуществляется. В случае 
если на момент отказа от заказа документарно подтвержденные  расходы Продавца на исполнение своих обязательств по настоящему договору 

превысили внесенный покупателем аванс, покупатель обязан выплатить продавцу компенсацию в размере фактических расходов за вычетом 

внесенного ранее аванса.  Оплата осуществляется в течение 30 календарных дней.  

8.4 Претензии по качеству принимаются не позднее 14 дней с момента получения товара. Претензия направляется в письменном виде. Срок ответа 

на претензию 14 календарных дней 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу от даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по 

Договору. 

9.2. В случае расторжения настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором, оплата за Товары Поставщика будет 

производиться Покупателем на основании двустороннего Акта с указанием объема и стоимости фактически понесенных затрат. 

9.3. В случаях не предусмотренных настоящим Договором, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, и в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Продавец:  ООО "КВАБфарм Рус", 105094, РФ, Москва, ул. Гольяновская,  д. 3А, кор. 3, пом. VI, ком. 2б ИНН/ КПП  7701955315/770101001, ОГРН 
1127746313782 

Р/с (Росс.руб):   40702810600030026167  в ОАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва,  БИК 044525201, корр счет 30101810000000000201, Телефон (факс): 

+7(499)7555328  Email: info.ru@kvabpharm.com 

 

 

 

Покупатель:  Сообщает свои реквизиты по телекоммуникационным каналам связи. Реквизиты покупателя вносятся в счет на оплату.  

 

 

  

  

mailto:info.ru@kvabpharm.com

