ДОГОВОР ПОСТАВКИ С ПРЕДОПЛАТОЙ
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «АЭРВАН» (ООО «НПП «АЭРВАН»), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Митронова Романа Николаевича, действующего на основании Устава, настоящей публичной офертой выражает
намерение заключить договор поставки товара (оборудования) с Покупателями на условиях настоящего Договораоферты (Договора, Оферты) в соответствии
со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
ДОГОВОР-ОФЕРТА, ДОГОВОР, ОФЕРТА - настоящий документ, опубликованный на сайте Поставщика https://airone.su/.
АКЦЕПТ ОФЕРТЫ - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.1.5. настоящей Оферты. Акцепт Оферты означает
заключение договора поставки между Поставщиком и Покупателем и создает правовые последствия, вытекающие из двустороннего договора между
Поставщиком и Покупателем. Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей оферте.
ПОКУПАТЕЛЬ - лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся приобретателем товаров по заключенному Договору.
ДОГОВОР - договор между Поставщиком и Покупателем на поставку товара, который заключается посредством Акцепта Оферты. Настоящий Договор считается
заключенным с момента его акцепта в соответствии с п.1.5 настоящей оферты.
ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - накладная по форме ТОРГ-12 (далее - Торг-12) или универсальный передаточный документ (далее - УПД).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является купля-продажа товара со склада Поставщика в г. Люберцы, в соответствии со Счетом, выставленным по каждому
Заказу.
1.2. Поставщик обязуется поставить оборудование, а Покупатель принять его, оплатить и вывезти в сроки, указанные в п. 4.3. настоящего Договора.
1.3. Наименование, ассортимент, количество и цена оборудования согласовываются Сторонами и указываются в Счете.
1.4. Общая стоимость Договора складывается из сумм оплаченных Счетов.
1.5. Акцептом оферты в рамках настоящего договора считается оплата Покупателем Счета, выставленного ему Поставщиком за Товар или за каждую
конкретную партию товара и (или) подписание Покупателем товаросопроводительных документов. Акцепт оферты, в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса РФ создает двусторонний Договор поставки между Поставщиком и Покупателем.
1.6. Покупатель, акцептуя настоящую оферту, соглашается с условиями настоящего Договора в полном объеме в соответствии со статьей 421 Гражданского
кодекса РФ.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
2.1. Поставка оборудования осуществляется партиями на основе Счета. Периодичность поставок партий оборудования в течение срока действия Договора,
количество и ассортимент каждой партии определяются с учётом потребностей Покупателя и возможностью изготовления Поставщиком указанного
оборудования в соответствии с условиями Договора.
2.2. Оплата партии оборудования осуществляется на основании Счета, предоставляемого Покупателю Поставщиком. При оплате Счета Заказ Покупателя
считается принятым на тот ассортимент и количество оборудования, которое указано в нем Поставщиком. С момента оплаты Счета все предыдущие
переговоры и переписка теряют силу.
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Цена на поставляемое оборудование формируется в Счете на поставку каждой партии оборудования, путем указания цены с учетом системы скидок,
согласованными Сторонами. Указанная цена не включает в себя стоимость возвратной тары (паллеты) и включает налог на добавленную стоимость (НДС 20%).
Счет на предварительную оплату выставляется в рублях и действует в течение 3-х банковских дней. При этом окончательная цена на поставляемое
оборудование устанавливается в рублях при условии оплаты счета Покупателем в течение указанного срока с момента его выставления. Покупатель обязан
известить Поставщика об осуществлении платежа не позднее одного рабочего дня со дня перечисления денежных средств, направив Поставщику платежное
поручение посредством электронной связи.
3.2. Оплата по Договору производится в безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Фактом оплаты денежных средств считается их зачисление на расчетный счет Поставщика.
3.3 Оплата поставляемого оборудования по настоящему Договору осуществляется Покупателем путем 100% предоплаты от общей суммы Счета на оплату в
течение 3-х рабочих дней с даты выставления Счета. Иные условия оговариваются дополнительно.
3.4. По письменному соглашению Сторон размер предварительной оплаты может быть изменен.
3.5. Стороны обязуются ежеквартально (либо по требованию одной из Сторон), по состоянию на последнее число отчетного периода, проводить сверку
взаимных расчетов (требований и обязательств). Результаты сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов, содержащим сведения об оборотах и
остатках на начало и конец отчетного периода. Акт сверки составляется и подписывается в двух экземплярах руководителем организации не позднее
последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. В случае не подписания акта сверки в тридцатидневный срок и непредставления
мотивированного отказа от его подписания, акт сверки считается принятым в редакции Стороны, направившей акт сверки.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Сроки поставки оборудования указываются в Счете, исчисляются с момента осуществления предоплаты по Счету. В случае задержки оплаты Покупателем, в
соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе задержать отгрузку оборудования на срок задержки оплаты Покупателем.
4.2. Датой изготовления считается дата поступления оборудования на склад Поставщика.
4.3. Поставщик извещает Покупателя о дне поступления оборудования на склад посредством электронной почты, а Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента уведомления должен принять оборудование и вывезти его со склада.
4.4. Приемка товара производится на складе Поставщика.
4.5. Расходы по транспортировке оборудования оплачивает Покупатель.
4.6. По согласованию сторон возможно досрочное выполнение заказа.
4.7. По согласованию сторон возможна поэтапная отгрузка оборудования.
4.8. Отгрузка оборудования осуществляется в следующих местах и следующими способами:
4.8.1. На складе Поставщика:
•
путем передачи оборудования уполномоченному представителю Покупателя, действующему по доверенности на получение ТМЦ по форме М–2 (М2а), оформленной надлежащим образом, и предъявление последним документа, удостоверяющего его личность;
•
путём передачи оборудования представителю Перевозчика, действующего на основании оформленной надлежащим образом оригинала
Генеральной доверенности, переданной до момента отгрузки Поставщику, и предъявление последним правильно оформленной доверенности на
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получение ТМЦ по форме М-2 (М-2а), выданной Перевозчиком и документа, удостоверяющего его личность. Указанный Перевозчик должен быть в
согласован Сторонами.
4.8.2. По согласованию Сторон, на складе Перевозчика:
•
путём передачи оборудования Перевозчику на складе Перевозчика. Указанный Перевозчик должен быть согласован Сторонами.
4.9. Поставщик одновременно с оборудованием передает Покупателю следующие документы:
•
универсальный передаточный документ (УПД) - 1 шт.; счет – 1 шт.; технический паспорт на оборудование, в том случае, если он необходим.
4.10. Обязательства Поставщика по передаче оборудования Покупателю считаются выполненными с момента передачи оборудования на складе Поставщика
Покупателю или представителю транспортной компании, и подписания универсального передаточного документа (УПД).
4.11. Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя
универсального передаточного документа (УПД) Поставщика, либо с момента отгрузки оборудования первому перевозчику. С момента перехода права
собственности на оборудование к Покупателю, на него также переходит риск случайной гибели или повреждения оборудования в пути, иные расходы и убытки,
связанные с уничтожением или повреждением оборудования, в т.ч. и по причинам, не зависящим от Сторон.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
5.1. Поставщик предоставляет Покупателю Оборудование по ценам, указанным в Счете.
5.2. Поставщик обязуется предоставить Покупателю менеджера, осуществляющего прием заявок, выписку счетов и других отгрузочных документов, а также
контроль отгрузки Оборудования.
5.3. Поставщик обязуется своевременно информировать Покупателя о новинках оборудования и изменении действующего прайс-листа.
5.4. Поставщик обязуется по требованию Покупателя предоставлять необходимые копии сертификатов.
6. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
6.1. Покупатель обязуется оплатить оборудование в срок, указанный в п. 3.3. настоящего Договора.
6.2. В случае отгрузки оборудования самовывозом Покупатель обязуется вывозить Оборудование со склада Поставщика своими силами и за свой счет в срок
согласно п.4.3.
6.3. Покупатель обязуется не позднее одного дня уведомить Поставщика, в случае принятия Покупателем решения о ликвидации, реорганизации, возбуждения
в отношении него процедуры банкротства и предоставить копии соответствующих документов, подтверждающих этот факт.
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
7.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать Сертификату соответствия (Декларациям Соответствия) Таможенного Союза, в случае если
данное оборудование подлежит сертификации (декларированию).
7.2. Приемка оборудования по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с товарно-транспортной накладной и (или) универсального
передаточного документа (УПД) Поставщика, а в случае наличия – и с упаковочным листом, путём пересчёта фактического количества мест поставленного
оборудования; маркировкой на его таре и упаковке, другими нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду Оборудования. Приёмка товара
по качеству осуществляется путём обязательного осмотра внешнего вида упаковки или самого изделия на предмет повреждений, дефектов и некомплекта.
•
Если приёмка и проверка производятся на складе Поставщика, Поставщик должен организовать процесс осмотра своими силами и обеспечить
условия для проведения на складе осмотра оборудования в присутствии представителя Покупателя, либо представителя Перевозчика,
согласованного Сторонами настоящего Договора.
•
Если приёмка и проверка производятся на месте разгрузки, указанном Покупателем в Заказе, Покупатель должен организовать процесс осмотра
своими силами и обеспечить условия для проведения осмотра оборудования в присутствии представителя Поставщика или представителя
Перевозчика, выполнившего доставку. Во всех случаях ответственность за организацию качества осмотра несёт представитель принимающей
стороны.
7.3. Оборудование считается поставленным надлежащего качества, в соответствии с условиями Договора, если на наружной упаковке мест партии
оборудования отсутствуют следы существенных механических повреждений.
7.4. В случае обнаружения Покупателем, при приёмке оборудования от транспортной компании, несоответствия фактического количества мест, указанного в
Универсальном передаточном документе, либо наличия следов существенных повреждений на упаковке, повлиявших на качество оборудования, он обязан
произвести фотографирование обнаруженных дефектов, повреждений и составить Акт приёмки оборудования с представителем транспортной компании,
сделать об этом отметку в Универсальном передаточном документе во всех экземплярах и незамедлительно, не позднее следующего дня, известить об этом
Поставщика посредством электронной связи, с указанием количества недостающей продукции или количества повреждённых мест.
7.5. В случае обнаружения недостачи грузовых мест или наличия следов повреждений на упаковке, повлиявших на качество оборудования, при его доставке
Покупателю транспортной компанией, все претензии Покупатель предъявляет к транспортной компании.
7.6. В случае доставки оборудования Покупателю транспортной компанией, ответственность за сохранность Оборудования переходит к Транспортной компании
с момента приёма оборудования к перевозке.
7.7. При отгрузке оборудования со склада Поставщика, оно считается поставленным Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества с момента
подписания уполномоченным представителем Покупателя Универсального передаточного документа Поставщика.
7.8. В случае отправки оборудования Покупателю через транспортно-экспедиционную компанию, Покупатель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента отгрузки со склада Поставщика предоставить Поставщику подписанные Покупателем экземпляры отгрузочных документов. В случае не
предоставления в рамках указанного срока Поставщик считает, что товар принят Покупателем в полном объеме.
7.9. Гарантия продавца на оборудование действует в течение восемнадцати месяцев с момента отгрузки Оборудования, но не позднее двадцати четырех
месяцев с момента изготовления оборудования.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Поставщик не несет ответственность по обязательствам Покупателя перед третьими лицами.
8.2. В случае нарушения Поставщиком по своей вине срока отгрузки оборудования Покупателю, Покупатель вправе потребовать у Поставщика оплатить
Покупателю пеню в размере 0,1% от фактически уплаченной стоимости несвоевременно отгруженного оборудования за каждый день просрочки, но не более
5% его стоимости.
8.3. В случае просрочки Покупателем осуществления расчетов, указанных в разделе 3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать у Покупателя
оплатить пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченной или несвоевременно оплаченной партии оборудования за каждый день просрочки платежа, но не
более 5% его стоимости. Оплата пени не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств по Договору.
8.4. В случае не вывоза, либо несвоевременного вывоза Покупателем оплаченного оборудования со склада Поставщика в срок, указанный в п.4.3. настоящего
Договора, Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости оборудования за каждый календарный день хранения оборудования. По
истечении 30 (тридцати) дней от срока, указанного в п.4.3. Договора, Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения поставки
оборудования и требовать возмещения убытков, установленных действующим законодательством РФ, в полном размере, сверх суммы штрафа, установленного
настоящим пунктом.
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8.5. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами,
предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.6. В случае отказа Покупателя полностью или частично от принятия оплаченного Оборудования, которое было произведено (приобретено) по заказу
Покупателя – уплаченные денежные средства Покупателю Поставщиком не возвращаются.
8.7. В случае неоплаты счета Поставщика, в срок, указанный в п.3.3. Договора, Поставщик вправе в одностороннем порядке, без выплаты Покупателю какихлибо компенсаций или штрафов, аннулировать согласованный Сторонами Заказ и снять согласованное неоплаченное Оборудование с резервирования. В
случае нарушения Покупателем обязательств раздела 6 настоящего Договора, Поставщик вправе изменить условия сотрудничества в одностороннем порядке.
8.8. Цены и условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат передаче, прямо или косвенно третьим лицам.
8.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: природные явления, пожары, аварии, забастовки, войны, блокады,
террористические действия и контртеррористические операции, изменения действующего законодательства, требования или мероприятия Российского
правительства или правительственных организаций, или другие обстоятельства, которые находятся вне воли и разумного контроля Поставщика и Покупателя,
независимо от того, упомянуты они в данном Договоре, или нет. При этом Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана известить другую
Сторону в течение пяти календарных дней со дня их наступления о сроках, характере и степени их воздействия на пострадавшую Сторону, а также представить
в десятидневный срок соответствующее подтверждение от Торгово-промышленной палаты своего государства о наступлении таких обстоятельств.
10. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
10.1. Выезд специалиста осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня выставления письменной претензии. При признании нерабочего
состояния оборудования не гарантийным случаем, оплата командировочных расходов, проживания (в случае необходимости), проведения обследования и
ремонтных работ, производится покупателем.
11. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
11.1. Стороны подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами (универсальный передаточный документ УПД, товарными
накладными, доверенностями, счетами на оплату, документов об изменении стоимости, включающий в себя универсальный корректировочный документ,
документы о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при приемке), адресованными сторонам соглашения, в электронном виде.
Электронные документы не требуют дублирования на бумаге и могут быть представлены в ИФНС через интернет. Для обмена юридически значимыми
электронными документами используется усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП), выданная уполномоченным лицам Сторон в
установленным законом порядке. В случае отсутствия, отзыва или прекращения необходимых для совершения действий̆ полномочий у лица, которому была
выдана КЭП, соответствующая Сторона обязуется не допускать использования такой̆ КЭП и незамедлительно отозвать КЭП, направив соответствующее
уведомление в удостоверяющий̆ центр, выдавший̆ КЭП.
Технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов.
11.2. Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур» с
соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.
В случае отсутствия возможности обмена Документами в электронном виде, в том числе технической̆ возможности, включая отсутствие технической̆
возможности маршрутизации электронных документов между системами ЭДО Оператора ЭДО и иного оператора ЭДО, Стороны вправе производить обмен
Документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной̆ подписью. ООО «НПП «АЭРВАН» вправе выставлять, направлять Документы на
бумажном носителе с подписанием собственноручной̆ подписью в иных случаях по своему усмотрению.
В случае противоречия между документом в электронном виде и документом на бумажном носителе, имеющими одинаковые реквизиты, приоритетную силу
имеет документ на бумажном носителе.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта его Покупателем путем 100% оплаты Cчета, выставленного ему Поставщиком и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
12.2. Стороны не вправе передавать принадлежащие им по настоящему Договору права третьим лицам и возлагать исполнение своих обязательств по
настоящему Договору на третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны.
12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при том условии, если они совершены в письменной форме путем направления
письма по электронной почте и подписаны обеими сторонами или переданы и подписаны с помощью ЭДО.
12.4. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде города Москвы.
12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.6. Факсимильные копии подписанных Договора, Спецификаций, Счетов, имеют юридическую силу. При этом стороны в течение 25 (двадцати пяти)
календарных дней должны передать друг другу оригиналы указанных документов.
12.7. Поставщик сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор с предварительной их публикацией на сайте.
Изменения вступают в силу с момента опубликования на сайте https://airone.su/.
12.8. В случае изменения Поставщиком своего юридического, фактического и (или) почтового адреса, а также платежных реквизитов, он должен сообщить об
этом путем публикации измененных данных на сайте https://airone.su/.
12.9. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Поставщик и Покупатель вправе в любое время оформить договор поставки посредством
оформления и подписания двухстороннего документа.

ООО «НПП «АЭРВАН».
Юридический адрес: 129226, г. Москва, улица Сельскохозяйственная, д.
11, корп. 3, эт 1, пом II, оф 69. Фактический адрес: 140000, РФ,
Московская обл., Люберецкий р-он, г. Люберцы, ул. Красная, д.1,
литер С.
Телефон/E-mail: +7 (495) 787-88-98 / info@airone.su
ИНН/КПП 7717295632/771701001 ОГРН 1157746678506 ОКВЭД 28.25.
Банковские реквизиты: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва, р/с
40702810440000011203, Кор/сч. 30101810400000000225, БИК
044525225. Телефон: +7 (495) 787-88-98 E-mail: info@airone.su

Генеральный директор
ООО «НПП «АЭРВАН» .
Митронов Р.Н.
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