ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ПОСТАВКИ (ОФЕРТА)
г. МОСКВА

«01» июня 2016 г.

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту "Договор") определяет
порядок поставки товара, а также взаимные права и обязанности между АО «Импортеры кофе
КЛД» именуемым в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Эльсона А.В.,
действующего на основании Устава с одной стороны, и Покупателем, принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение о заключении настоящего Договора.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать Покупателю
товар – «кофе зеленый в зернах», а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную цену.
1.2. Ассортимент, количество, цена единицы товара, общая сумма каждой поставки, сроки
поставки каждой партии товара, а также иные существенные условия поставки определяются
в счетах.
1.3. Цена единицы товара включает стоимость товара и НДС 18 %.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать в собственность Покупателю оплаченный товар, соответствующий
требованиям Договора.
2.1.2. Поставлять товар вместе с сопроводительной документацией, предусмотренной
законом, иными правовыми актами и настоящим Договором.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Осуществить своими силами вывоз товара со склада Поставщика в разумные сроки.
2.2.2. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству, и ассортименту и
подписать соответствующие документы (товарно-транспортную накладную Т-1, товарную
накладную ТОРГ-12 или УПД).
Приемка товара по качеству производится в течение 3-ех (трех) рабочих дней с момента
поступления товара на склад Покупателя.
Претензии по качеству товара оформляются в виде акта. Срок рассмотрения претензии – не
более 3-х (трех) рабочих дней с момента получения рекламационного акта.
В случае поставки дефектного товара вариант урегулирования взаиморасчетов Стороны
согласуют дополнительно.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за проданный товар осуществляется путем перевода денежных средств с
расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика на основании счета
выставленного Поставщиком.
3.2. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3.3. Оплата третьей стороной не допускается.
3.4. Оплата счета является полным и безоговорочным акцептом данного Договора.
4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
4.1. Отгрузка осуществляется только при наличии оригинала доверенности, подтверждающей
правомочия представителя Покупателя при приемке товара.
4.2. Поставщик передает Покупателю следующие документы: товарную накладную по форме
ТОРГ-12 и счет-фактуру или УПД. Оприходование товара Покупателем осуществляется на
основании накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

4.3. Обязательства Поставщика по срокам передачи товара, номенклатуре, количеству и
качеству товаров считаются выполненными с момента передачи товара Покупателю по
товарно-транспортной накладной Т-1 и/или товарной накладной ТОРГ-12 / УПД. Право
собственности на товар переходит к Покупателю подписания Покупателем товарной
накладной ТОРГ-12 / УПД и/или товарно-транспортной накладной Т-1.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в
установленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и
неполученной прибыли, подтвержденные документально. Бремя доказывания убытков лежит
на потерпевшей стороне.
6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон
и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия, а также акты Правительства Российской Федерации и других
государственных органов ,вступившие в силу после заключения Договора.
6.2. Если выполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным в силу
форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение двух
рабочих дней с момента наступления или угрозы наступления вышеуказанных обстоятельств
непреодолимой силы. В этом случае срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигаются на срок, установленный Сторонами в дополнительных соглашениях.
6.3. Доказательством наступления указанных форс-мажорных обстоятельств и их
продолжительность будут служить письменные свидетельства, выданные или
подтвержденные исполнительными органами власти РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.2. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде в соответствии с
правилами о подсудности на основании законодательства РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор считается заключенным с даты акцепта плательщиком оферты в соответствии с
п.3.4 Договора и действует до его расторжения сторонами в соответствии с п. 8.2 Договора.
8.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон и по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
9. РЕКВИЗИТЫ
Поставщик
АО «Импортёры кофе КЛД»

Адрес:
105062,
Россия,
г.Москва,
Подсосенский переулок, д.20
ИНН 7702624041 КПП 770901001
Р/с 40702810800000000538
в ООО «ДОЙЧЕ БАНК» г.Москва;
К/с 30101810100000000101
БИК 044525101
Генеральный директор А. Эльсон

