Договор-оферта на поставку товара
г. Санкт-Петербург

10 января 2013 года.

Настоящий договор является офертой ООО «Кипарис-Прибор», именуемого в
дальнейшем Поставщик, на поставку Товара потенциальным Покупателям на
нижеуказанных условиях:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя товары, сведения о
которых размещены в сети Интернет по адресам: http://kiparis-spb.ru, http://kiparis.su/,
http://весь-кип.рф; http://www.kiparis-spb.ru/ http://www.kiparis.spb.ru/, http://www.kiparis.su,
http://www.весь-кип.рф и на прочих страницах сети Интернет, имеющих в своем заголовке
вышеуказанные адреса.
1.2.Наименование, ассортимент, количество, цена товара и сроки отгрузки
согласовываются сторонами дополнительно и указываются Поставщиком в Счетах,
которые выставляются им Покупателю на основании письма-заявки
и являются
неотъемлемой частью настоящего договора. Условия о ценах на Товар, размещенный в
сети Интернет по адресам: http://kiparis-spb.ru, http://kiparis.su/, http://весь-кип.рф;
http://www.kiparis-spb.ru/ http://www.kiparis.spb.ru/, http://www.kiparis.su, http://www.веськип.рф и на прочих страницах сети Интернет, имеющих в своем заголовке вышеуказанные
адреса, действительны при условии обязательного их подтверждения Поставщиком в
порядке, указанном в настоящем договоре.
1.3. Стоимость Товара может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке до
момента оплаты Покупателем выставленного Поставщиком Счета.
2. Условия поставки
2.1. Поставка товара осуществляется в соответствии с выставленным Покупателю
счетом на оплату товара, оформленным на основании принятых Поставщиком заявок
Покупателя. В Счете Поставщик указывает все существенные условия поставки, а именно:
конкретный ассортимент, количество и стоимость товара, срок и порядок (транспорт)
поставки, отгрузочные реквизиты и т.п.
2.2. Поставка товара может производиться Поставщиком одним из следующих
способов: передача товара Покупателю на складе Поставщика (самовывоз), отправка
Поставщиком Покупателю товара почтой, железнодорожным или автомобильным
транспортом по согласованию с Покупателем. Условия поставки отражаются в Счете на
оплату, выставляемом Поставщиком Покупателю. При необходимости Поставщик также
отражает в счете информацию о грузоотправителе, грузополучателе и перевозчике товара.
Транспортные расходы (или предстоящие расходы) Поставщика включаются в стоимость
поставляемого товара, либо отражаются в выставленном Счете отдельно. На указанные
расходы Поставщик вправе выставить Покупателю отдельный счет на оплату.
2.3. Право собственности на товар, отгружаемый Покупателю, переходит с момента его
полной оплаты и при наступлении одного из нижеуказанных условий:
А) При поставке товара путем его передачи Покупателю на складе Поставщика
(самовывоз) – с момента передачи товара и оформления соответствующей товарной
накладной.
Б) При поставке товара путем его отправки Покупателю почтой – с момента сдачи
товара для отправки в соответствующее почтовое отделение.
В) При поставке товара путем его отправки Покупателю железнодорожным или
автомобильным транспортом – с момента сдачи товара соответствующему перевозчику.
2.5. Отгрузка товара осуществляется в течение срока, указанного в Счетах, при

условии выполнения Покупателем п.4.1., 4.2. настоящего договора.
3. Качество товара
3.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им
товара стандартам ГОСТ и требованиям действующего законодательства.
3.2. Приемка поставляемого товара по количеству и качеству производится в порядке,
установленном Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждённой постановлением
Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г. (с соответствующими изменениями), Инструкцией о
порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству, утверждённой постановлением Госарбитража СССР № П-7 от
25.04.1966 г. (с соответствующими изменениями)
3.3. При поставке товара путем его передачи Покупателю на складе Поставщика
Покупатель обязан принять товар в срок, указанный в Счете на оплату.
4.Оплата товара.
4.1.Порядок расчетов за поставляемый Товар согласовывается сторонами и отражается
в выставляемом Поставщиком Счете на оплату.
4.2.При несвоевременной оплате счета Поставщик имеет право отказаться от поставки
товара, по согласованию с Покупателем поставить товар по более высоким ценам
(выставить дополнительный счет на оплату), либо поставить товар в меньшем объеме,
соответствующем пересмотренным ценам.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения Покупателем п. 3.3. настоящего договора Покупатель обязан
уплатить Поставщику стоимость хранения товара за период с момента возникновения у
Покупателя обязанности забрать товар до момента фактического вывоза товара
Покупателем. До момента оплаты стоимости хранения товара Поставщик вправе
производить его удержание. При просрочке Покупателем приемки товара на срок более
указанного в Счете, Поставщик вправе отказаться от исполнения договора и реализовать
товар третьим лицам. Стоимость хранения товара устанавливается в выставленном Счете
на оплату товара. Из вырученной от продажи суммы Поставщик вправе удержать
стоимость хранения товара.
5.2.Во всех остальных случаях стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством.
5.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение
любого из принятых обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия
форс-мажорных обстоятельств. Перечень форс-мажорных обстоятельств применяется
сторонами в контексте законодательства РФ.
6.Решение споров
6.1 Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров
сторон на основании действующего законодательства.
6.2 В случае не урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров любая из
сторон вправе обратиться в арбитражный суд. Споры по настоящему Договору подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии
с действующим законодательством.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2013 года, а в части взаимных расчетов до фактического исполнения обязательств
каждой из сторон. В случае если ни одна из сторон до истечения действия настоящего

договора не заявит о прекращении действия договора в указанный срок, то договор
пролонгируется (считается далее заключенным) не неопределенный срок.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
заключены в письменной форме, в том числе путем обмена документами посредством
факсимильной связи или электронной почты (с использованием сети «Интернет»), позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Кроме
того стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь (переписку) посредством обмена корреспонденцией,
которая может так же направляться с использованием вышеуказанных средств.
7.3.Все дополнения к договору, заявки, счета, уведомления, сообщения, и т.п.,
отправленные Сторонами друг другу в порядке, установленном п. 7.2., имеют
юридическую силу для сторон и порождают возникновение, изменение или прекращение
для сторон прав и обязанностей. (ст. 160, 434 ГК РФ)
7.4. В рамках исполнения настоящего договора Стороны могут назначить
уполномоченных лиц для подписания документов. Об уполномоченных лицах имеющих
право подписи документов стороны сообщают друг другу в порядке, определенном в
п.7.2., настоящего договора. К сообщениям стороны прилагают соответствующие приказы
и доверенности.
«Поставщик»:
ООО «Кипарис-Прибор»
Юр. адрес: 196084, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 11, корп. 1
ИНН: 7810888588
КПП: 781001001
Расчетный счет: 40702810400600009563
Кор.счет: 30101810000000000755
Банк: ОАО Банк «Александровский»
БИК: 044030755
тел./факс (812) 611-11-70

Генеральный директор
ООО «Кипарис-Прибор»

Голуб А.В.

