Оферта для юридических лиц
г.Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Лайт Трейдинг Рус», именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице Генерального директора Артамонова Андрея Николаевича, действующего на
основании Устава, предлагает любому юридическому лицу, именуемому далее Покупатель,
заключить настоящий договор (далее именуемый «Договор»), являющийся офертой в соответствии
со статьей 435 ГК РФ. Поставщик и Покупатель вместе далее именуются «Стороны».
1.

Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется в согласованный Сторонами срок передавать в собственность Покупателю
товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, и осуществить его получение на складе Поставщика в предусмотренные
настоящим Договором сроки.
1.1. Номенклатура и количество товара необходимого Покупателю оформляется Покупателем в
виде Заявок, которые являются основанием для последующей поставки товара.
1.2. Заявки на поставку товара направляются Поставщику посредством электронной почты либо
факсимильной связи не позднее 40 (сорока) календарных дней до намеченной даты поставки.
Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан подтвердить получение и принятие заявки к
исполнению
1.3. Ассортимент и цена на определенную партию Товара указывается Поставщиком после
переговоров с Покупателем в Счёте, который является неотъемлемой частью Договора. В Счёте
обязательно указываются порядок и срок оплаты Счёта, срок поставки Продукции. Счёт может
содержать дополнительные условия поставки, изменения и дополнения к Договору.
1.4. Фактом, подтверждающим достижение Сторонами соглашения по всем существенным
условиям Договора в отношении каждой отдельной партии Товара является:
- оплата или частичная оплата Покупателем Счёта, выставленного Поставщиком на основании заявки
Покупателя и содержащего условие о необходимости полной или частичной предоплаты партии
Товара.
2.

Качество и комплектность

2.1. Качество и комплектность поставляемого по настоящему Договору товара должно
соответствовать ТУ, ГОСТ, чертежам и дополнительно согласованным Сторонами качественным
характеристикам.
2.2. Товары, в отношении которых законодательными актами Российской Федерации
предусмотрена обязательная сертификация, должны иметь сертификат и маркировку в соответствии
с правилами Системы сертификации ГОСТ Р. Товары, в отношении которых принято одобрение ЕЭК
ООН, должны иметь знак официального утверждения соответствия правилам ЕЭК ООН.
Поставщик с первой партией товара обязуется представить заверенные копии требуемых
сертификатов: соответствия, об утверждении типа средства измерения, происхождения.
2.3. Поставщик подтверждает, что на момент поставки Товар принадлежит ему на праве
собственности, не арестован, не заложен, не является предметом требования третьих лиц.
2.4. Поставщик гарантирует патентную чистоту поставляемого Товара.
3.

Тара и упаковка

3.1. Поставщик обязан поставлять товар в таре и упаковке, соответствующей требованиям
нормативной документации, технике безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ
и обеспечивающей сохранность и качество товара при перевозке и хранении.
3.2. Тара невозвратная, стоимость тары входит в цену товара и отдельно Покупателем не
оплачивается.
4.

Условия поставки

4.1. Место поставки Товара: со склада Поставщика по адресу г.Москва, проспект Вернадского, 94
корпус 3, офис 4.
4.2. Поставка производится путем передачи Товара Покупателю или лицу, уполномоченному
Покупателем, в месте поставки, указанном в п.5.1 настоящего Договора. Передача Товара
производится по накладной. Право собственности на передаваемый Товар переходит от Поставщика
к Покупателю с даты, указанной на накладной.
4.3. Поставка Товара должна быть произведена в срок поставки, оговоренный в Счете и
осуществления Покупателем предоплаты в соответствии с п.6.4 настоящего Договора. Частичная
оплата Товара не является основанием для поставки Товара.
4.4. С момента передачи Товара Покупателю или уполномоченному им лицу, Поставщик считается
выполнившим свои обязательства по поставке Товара.
4.5. Риски случайной гибели Товара переходят на Покупателя с момента передачи Товара.
5.

Цена Договора и порядок расчетов

5.1. Цена на товар зафиксирована Сторонами в Счете.
5.2. Покупатель производит предоплату в размере 100% (ста процентов) на основании
выставленных Поставщиком счетов. Счета действительны в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента выставления счета. Неоплаченный в течение пяти банковских дней счет считается
недействительным. Оригиналы Счетов, Счетов-фактур и товарно-транспортных накладных
передаются Поставщиком в момент отгрузки товара.
5.3. Датой оплаты за поставленный Товара считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
6.

Права и обязанности Сторон

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с положениями настоящего Договора и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Поставщик обязан:
– передать Товар, соответствующий условиям и требованиям, указанным в Приложении к
настоящему Договору;
– поставить Товар в упаковке, предохраняющей Товар от повреждений при транспортировке и
погрузочных работах.
6.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение 6(шести)
месяцев с момента его отгрузки Покупателю. При выявлении Покупателем скрытых дефектов в
переданном Поставщиком Товаре, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара,
Покупатель составляет Акт и уведомляет Поставщика по электронной почте info@light-trading.ru
и/или заказным письмом с уведомлением и направляет Поставщику бракованный товар. Поставщик
создает комиссию и в течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения Акта и бракованного Товара
принимает решение о наличии брака или отсутствие такового в товаре. В случае если Поставщик
выявил брак, то производится замена товара за счет Поставщика. В случае если брак в товаре не был
выявлен, то Поставщик составляет Акт с обоснование причин и в таком случае Покупатель имеет
возможность приобрести замену бракованного товара за свой счет. В случае если Товар есть в
наличии на складе Поставщика, то Поставщик производит отправку товара Покупателю, а если
товара нет в наличии на складе Поставщика, то Поставщик отправляет товар в течение 60
календарных дней.
6.4. Поставщик вправе требовать уплаты оговоренной цены;
6.5. Покупатель обязан:
– оплатить Товар и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара;
– принять поставляемый Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
– проверить количество и качество при приемке Товара и о выявленных недостатках
незамедлительно письменно в течение трех дней со дня приемки уведомить Поставщика.
За хранение поставленного Товара свыше 10 (десяти) банковских дней с момента получения
письменного подтверждения о поступлении Товара на склады Поставщика Покупатель обязан
оплатить хранение Товара на складах Поставщика из расчета 3 (три) Евро за 1м3 в сутки.
6.6. Покупатель вправе требовать передачи ему Товара в порядке и на условиях, предусмотренных

настоящим Договором.
6.7. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего
Договора не принимает товар или отказывается его принять, т.е. необоснованный отказ Покупателя
от принятия товара, на него налагается обязанность оплатить Поставщику штраф в размере 50% от
стоимости заказа в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня выставления Поставщиком требования
об оплате штрафа. Также Поставщик вправе потребовать возмещения от Покупателя убытков в виде
прямого ущерба и неполученной прибыли причиненным неправомерным отказом Покупателя от
принятия товара.
7.

Ответственность Сторон

7.1. Сторона, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств несет на
себе обязанность возместить другой Стороне все убытки обоснованные и подтвержденные
документально, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
Договора.
7.2. В случае нарушения Покупателем порядка расчетов, установленного настоящим Договором, он
обязан уплатить в пользу Поставщика пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.
7.3. Уплата штрафов, пени, неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
7.4. Стороны пришли к соглашению о том, что на взаимоотношения Сторон, в том числе в рамках
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности Договора, не распространяются
положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.

Срок действия Договора

8.1. Договор считается заключенным с момента оплаты Покупателем счета. В случае, если счёт
предусматривает несколько этапов оплаты (один или несколько из которых должны быть совершены
на условиях предоплаты), Договор считается заключенным с момента совершения Покупателем
первого платежа.
8.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение
обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за
неисполнение обязательств, если таковые имели место на дату окончания настоящего Договора.
8.3. Договор может быть расторгнут вследствие отказа Поставщика в одностороннем порядке от
исполнения Договора в случае невозможности поставки Товара по Договору, если данное решение
принято Поставщиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты оплаты Счёта. При этом
Поставщик обязан возвратить денежные средства, уплаченные Покупателем по Счёту в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента принятия решения об отказе от Договора и уведомить Покупателя о
прекращении Договора в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия данного решения.
9.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера,
наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Для целей настоящего Договора обстоятельства
непреодолимой силы понимаются в значении, установленной ст. 401 ГК РФ.
9.2. При наступлении указанных в пункте 10.1. обстоятельств сторона по Договору, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в кратчайший срок
известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих свидетельств
или предоставлением доказательств.
9.3. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более двух месяцев,
любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без выплаты
каких-либо компенсаций и без возмещения убытков
10.

Разрешение споров

10.1. Стороны настоящим устанавливают, что все споры и разногласия по настоящему Договору
они обязуются решать путем переговоров.
10.2. При не достижении согласия спор передается на разрешение Арбитражного суда Москвы.
10.3. Перед подачей иска в связи с настоящим Договором обязательно соблюдение досудебного
претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее
получения.
11.

Заключительные положения

11.1. Оплата Счёта, содержащего условие о полной или частичной предоплате партии Товара
означает письменное согласие с условиями поставки партии Товара, указанными в Счёте, является
акцептом (принятием) оферты (Договора) в соответствии со ст. 438 ГК РФ и означает ознакомление и
согласие со всеми пунктами Договора. Акцепт оферты является полным и безоговорочным.
11.2. Поставщик вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в Договор до его
акцепта в соответствии с п. 12.1. Договора, информируя о таких изменениях Покупателя путем
публикации новой версии Договора в международной компьютерной сети интернет на сайте
http://light-trading.ru/ не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений и
дополнений.
11.3. При утрате одной из Сторон прав юридического лица вследствие реорганизации права и
обязанности по настоящему Договору переходят к соответствующему правопреемнику.
11.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.5. Вся деловая переписка по настоящему Договору ведется Сторонами в письменном виде
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору и обеспечивающей
фиксацию времени ее отправления является неотъемлемой частью данного Договора.
11.6. Стороны обязаны письменно, путем направления заказного письма (с отправкой
факсимильной копии) уведомлять друг друга об изменении своих банковских, почтовых и иных
реквизитов в течение 3 дней с момента осуществления такого изменения. Сторона, нарушившая
положение настоящего пункта несет все риски, связанные с таким не уведомлением.
11.7. Во всем, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются гражданским
законодательством Российской Федерации.
11.8. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным в силу закона, это не
затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны
договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного
экономического результата.
11.9. После подписания настоящего Договора вся переписка и иные прочие документы,
касающиеся предмета настоящего Договора теряют силу и на них нельзя ссылаться при разрешении
споров.
12.

Реквизиты Поставщика

ООО «Лайт Трейдинг Рус»
Фактический адрес:
119571 РФ, г. Москва, пр-т Вернадского, 94, корпус 3, офис 4
Юридический адрес:
119571 РФ, г. Москва, пр-т Вернадского, 94, корпус 3, эт. 2, пом XXI, ком. 1-12Б
ИНН: 9729036386
КПП: 772901001
ОКПО: 05429848
ПАО Сбербанк г. Москва
Расчетный счет: 40702810438000135803
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

