ОФЕРТА
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.Определения и термины
Поставщик – любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий
намерение, осуществить поставку Товара Покупателю.
Покупатель – ООО «Вкусное место» 620075 г. Екатеринбург, ул. ул. Горького, дом 36,
помещение 250, ресторан «Форест», ОГРН 1216600034991 ИНН 6671168620 КПП 667101001,
Генеральный директор Золотухина Ольга Викторовна, действующая на основании типового
Устава №24
Товар – продукты питания и товары народного потребления.
Оферта - настоящий документ «Оферта для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», размещенный в сети Интернет по адресу: https://fo-rest.rest/.
Договор - возмездный договор поставки между Поставщиком и Покупателем, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
Акцепт оферты – в соответствии со ст.438 ГК РФ полное и безоговорочное принятие
Договора, осуществляемое путем оплаты Счета Поставщика.
Заявка (заказ) – перечень Товара и количество, которое Поставщик имеет намерение
поставить Покупателю, оформленный на основании устного, в том числе с использованием
телефонной связи, обращения к представителям Поставщика, в виде письменной заявки, заказа
через эл.почту k.nagaeva@resta.rest, n.ardysheva@resta.rest, d.printseva@resta.rest
Счет- согласованный Покупателем и Поставщиком перечень Товара с указанием цены за
единицу и общее количество Товара.
2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю продукты питания и товары
народного
потребления
(далее
"Товар")
на
условиях
Оферты.
2.2. Наименование, ассортимент и количество поставляемого товара определяется Заказом
Покупателя и указывается в накладной, товарно – транспортной накладной и счет – фактуре
(счете), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. ПОСТАВЩИК обязуется поставлять товары в комплекте с относящейся к ним
документацией на русском языке, включая ветеринарные справки, сертификаты соответствия,
сертификаты качества, гигиенические сертификаты, инструкции по эксплуатации и иные
документы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям настоящего договора,
спецификации к договору, действующим ГОСТ, ОСТ, ТУ и иным стандартам Российской
Федерации. Срок годности на товар не должен быть менее чем 2/3 от срока реализации.
Стороны должны уведомлять друг друга о значимых изменениях, способных оказать
воздействие на уровень качества.
3. Условия поставки
3.1. ПОСТАВЩИК обязан поставлять товар в течение 3 (трех) дней с момента получения
заказа, в оговоренное сторонами время.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ вправе отказаться или перенести время приемки товара, если
ПОСТАВЩИК не выполнил условия, указанные в п. 3.1 настоящего Договора.
3.3. Заказы могут направляться ПОСТАВЩИКУ в письменной форме, в электронном виде или
в иной приемлемой для Сторон форме. Заказ должен предусматривать дату, наименование
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Покупателя (при необходимости наименование предприятия Покупателя), которому
производится поставка, наименование, ассортимент, количество товара, срок поставки.
3.4. При полной или частичной невозможности исполнения заказа ПОСТАВЩИК обязан
проинформировать об этом ПОКУПАТЕЛЯ не менее чем за 12 часов до согласованного
сторонами времени поставки.
3.5. Заказ считается полностью выполненным в случае, если в результате приемки товара
определено полное соответствие между подтвержденным Заказом, товарно-транспортной
накладной, накладной и товаросопроводительными документами (счет – фактурой, счетом,
сертификатами соответствия и иными документами, в соответствии с действующим
законодательством РФ) и спецификацией к договору.
3.6. Право собственности и риск случайной гибели и случайного повреждения товаров
переходит на ПОКУПАТЕЛЯ с момента передачи ему товара ПОСТАВЩИКОМ и подписания
приемо-сдаточных документов.
3.7. ПОСТАВЩИК считается исполнившим свое обязательство по поставке, если он доставил
товары в соответствии с п.3.5. настоящего договора Грузополучателю, определенному в заказе,
в срок указанный в заказе Покупателя в соответствии с п. 3.1. настоящего договора, а также при
наличии всех товаросопроводительных документов в соответствии со стандартами качества,
предусмотренными законодательством РФ и условиями настоящего договора.
3.8. Отсутствие транспортных и/или сопроводительных документов является основанием для
отказа в приемке товара.
3.9.Отгрузка (передача) товара осуществляется ПОСТАВЩИКОМ Покупателю, по адресу г.
Екатеринбург, ул. Восточная, дом 82
ПОКУПАТЕЛЬ вправе давать ПОСТАВЩИКУ указания об отгрузке товара (за исключением
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) Получателям. ПОСТАВЩИК
обязан указывать в накладной и счете-фактуре грузополучателя, указанного ПОКУПАТЕЛЕМ в
заказе.
3.10. Доставка товара производится силами и за счет средств ПОСТАВЩИКА, если не оговорен
другой способ доставки.
3.11.Доставка товара производится с соблюдением санитарных норм и требований по
температурному режиму в соответствии с действующим законодательством РФ,
установленными для каждого вида поставляемого товара, при наличии действующего
санитарного паспорта на автотранспортное средство для перевозки товара и действующей
санитарной книжки для лица, осуществляющего приемку - передачу товара.
3.12. Поставка товара производится согласно следующему графику:
Адрес
День поставки
620075 г. Екатеринбург, ул. ул. Понедельник
Горького, дом 36
Вторник

Время поставки
с 11-00 до 17-30
с 11-00 до 17-30

Среда

с 11-00 до 17-30

Четверг

с 11-00 до 17-30

Пятница

с 11-00 до 17-30

4. Цена товара, порядок расчёта
4.1.Цена товара определяется на основании согласованного Покупателем посредством
электронной почты прайс-листа, прейскуранта цен Поставщика действующих на дату подачи
Заказа и/или на основании Спецификации, подписанной сторонами. Цены на товар
подтверждаются путем принятия Поставщиком Заказа к исполнению. Подписанная
Спецификация является неотъемлемой частью договора.
2

4.2.В случае значительного изменения цены или ассортимента Стороны могут согласовать
новый Протокол согласования цен, но не чаще одного раза в 2 месяца.
Если цены на товар определяются в соответствии с действующими тарифами Поставщика,
последний обязан уведомлять Покупателя за 14 дней о предстоящем изменении цен.
Уведомление направляется Покупателю по почте заказным письмом с уведомлением или
передается под роспись представителю Покупателя. В противном случае поставка товара
происходит по заранее утвержденным ценам.
В случае указания в транспортных документах не согласованной цены на товар, Покупатель
имеет право выставить Поставщику претензию в письменном виде либо посредством
электронной почты за весь период нарушения с требованием предоставить исправленные
транспортные документы на поставленный товар.
Поставщик обязан устранить несоответствие цены в течении 3 (трех) рабочих дней с момента
получения претензии от Покупателя (предоставить исправленные документы на товар и
вернуть излишне уплаченную сумму за товар либо произвести зачет излишне оплаченной
суммы за товар в счет оплаты будущих поставок по договору (уменьшить дебиторскую
задолженность на излишне оплаченную сумму за товар)).
4.3. Цена включает в себя стоимость упаковки, маркировки, доставки (если Поставщик
производит доставку за свой счет), НДС (при условии, если он указан в счете, счет-фактуре).
4.4. Денежные средства за товар переводятся банковским платежом на счет ПОСТАВЩИКА,
указанный в настоящем Договоре, счете, счете-фактуре, в течение 30 (тридцати) календарных
дней после поставки товара и его приемки ПОКУПАТЕЛЕМ на основании выставленных
ПОСТАВЩИКОМ и надлежаще оформленных счетов, счетов-фактур (накладных).
ПОКУПАТЕЛЬ вправе не оплачивать товар, если выставленные счет-фактура, накладная не
соответствует требованиям, установленным законом или настоящим Договором или содержит
какие-либо недостатки, до исправления допущенных недостатков.
ПОКУПАТЕЛЬ считается исполнившим свою обязанность по оплате товара с момента
списания банком денежных средств с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ, а при иных формах
расчетов - с момента оформления и подписания соответствующих документов.
5. Приемка товара
5.1. Приемка товара происходит в следующем порядке:
5.1.1. по количеству, соответствию ассортимента передаваемого товара - указанному в
накладной, по внешнему виду, целостности упаковки и количеству внутренних вложений - в
момент передачи товара и подписания накладной.
5.1.2. по качеству, соответствию ассортимента поставленного товара указанному в заявке, – в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня передачи товара, но не более срока годности
товара, гарантийного срока на товар.
5.1.3.При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки
поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, техническим условиям,
настоящему Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах,
удостоверяющих количество и качество товаров, ПОКУПАТЕЛЬ приостанавливает приемку
товаров (если товары еще не приняты) и составляет Акт, в котором указывает количество
осмотренной продукции и характер выявленных при приемке дефектов.
5.2.Претензии по качеству (видимым недостаткам) и количеству товаров могут быть
предъявлены в течение 11 (Одиннадцати) дней со дня передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ и
подписания накладной (но не более срока годности на товар). Претензии по скрытым дефектам
товара (в том числе по изменению % отхода) предъявляются в течение срока годности товара.
5.3.Товар, не соответствующий заявке Покупателя, условиям договора и/или требованиям
действующего законодательства РФ, подлежит возврату ПОСТАВЩИКУ силами и за счет
средств ПОСТАВЩИКА в течение 3 (трех) дней со дня получения Поставщиком претензии в
письменном виде либо посредством электронной почты.
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5.4. Покупатель вправе в любое время за свой счет проводить проверки качества товаров, на
которые к нему перешло право собственности, в том числе с привлечением экспертов. В случае
обнаружения несоответствия поставленного товара требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, иных
принятых в Российской Федерации стандартов, Поставщик обязуется возместить все расходы,
понесенные Покупателем в связи с назначением проверки качества товара при условии
подтверждения несоответствия товара. Возврат товара Поставщику осуществляется в порядке,
согласно п.5.3.
Стороны обязуются не реже чем 1 раз в квартал производить сверки взаимозачетов.
6. Изменение, расторжение, прекращение договора
6.1. Стороны могут расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую сторону не
менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Указанный
срок начинает течь с момента получения Уведомления о расторжении договора другой
стороной. Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
или передается представителю другой стороны под роспись. Расторжение договора по
заявлению одной из сторон не прекращает исполнение обязательств сторонами, возникших до
момента такого расторжения, а также не освобождает сторон от ответственности за
ненадлежащее исполнение или неисполнение принятых на себя обязательств.
6.2. ПОКУПАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения своих обязанностей по Договору, если
ПОСТАВЩИК существенно нарушает условия Договора. К существенным нарушениям
настоящего Договора ПОСТАВЩИКОМ в частности относятся:
- систематические (т.е. два и более раза в течение одного календарного месяца) поставки
товаров по несогласованной цене;
- систематические (т.е. два и более раза в течение одного календарного месяца) нарушение
сроков поставки;
- поставка товаров в упаковке и таре с маркировкой, не позволяющей установить вид и
наименование
товаров или вводящей в заблуждение относительно количества или
наименования товара, несоответствие качества упаковки товаров техническим требованиям или
государственным стандартам России;
- несоответствие качества товара требованиям, предусмотренным действующим
законодательством РФ или стандартами качества компании, прописанными в спецификации к
договору, отсутствие сопроводительных документов (включая перевода на русском языке) к
товару, в частности, сертификата качества, сертификата соответствия, гигиенического
сертификата, этикетки на русском языке;
- несоответствие качества упаковки товаров техническим требованиям или государственным
стандартам РФ;
- перевозка товара с нарушением санитарных норм РФ;
6.3. За нарушение сроков поставки (доставки) товара Поставщик обязан по требованию
Покупателя выплатить пени на сумму непоставленного товара в размере ключевой ставки
Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки.
7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров по договору
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны по
Договору несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в
связи с ним, разрешаются с соблюдением претензионного (досудебного)
порядка
урегулирования спора.
Претензия может быть подана одним из следующих способов по выбору направляющей
Стороны:
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• путем личного вручения представителю (нарочно) под роспись, или с помощью проставления
росписи на копии претензии лицом, принявшим данную претензию. При этом Сторона,
вручающая претензию, не обязана проверять полномочия лица, получающего претензию. В
таком случае считается, что полномочия явствуют из обстановки (п. 1 ст. 182 ГК РФ), Сторона,
получившая претензию, впоследствии не может ссылаться на получение претензии
неуполномоченным лицом;
• путем отправки в виде скан-копии претензии по электронной почте (если электронный адрес
позволяет достоверно установить получателя) При этом виновная Сторона считается
получившей претензию с момента поступления уведомления о факте доставки претензии.
• путем отправки почтовой корреспонденции с уведомлением о вручении по адресу, указанному
в выписке из Государственного реестра юридических лиц. Риск неполучения корреспонденции,
направленной по юридическому адресу, лежит на Стороне-получателе претензии.
Соблюдение поименованных выше способов расценивается Сторонами как добросовестное
поведение Стороны, направляющей претензию.
Претензии направляются в сроки, установленные условиями настоящего договора. Претензии,
не связанные с количеством и качеством, возвратом и уничтожением товаров направляются в
течение 20-ти дней с момента нарушения обязательства.
Срок рассмотрения претензии, связанную с качеством товара, составляет 3 рабочих дня с
момента получения виновной стороной. Срок рассмотрения претензии по иным основаниям
составляет 7 календарных дней. Неполучение ответа на претензию в указанный срок будет
означать фактическое признание претензии виновной Стороной, а также обеспечение
соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров и
Сторона, направившая претензию, имеет право передать спор на рассмотрение в Арбитражный
суд Свердловской области. Стороны однозначно понимают, что при соблюдении
претензионного порядка в отношении суммы основного долга, считается соблюденным и
претензионный порядок в отношении неустойки (штрафа, пени, процентов за пользование
коммерческим кредитом и т.д.).
8. Акцепт оферты и заключение Договора
8.1. Акцепт Оферты Покупателем создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях Оферты.
8.2. Поставщик производит Акцепт Оферты путем предварительного согласования заявки
на Товар, в отношении которого заключается Договор. В случае если Акцепт Оферты (поставка
товара) не был произведен в течение установленного срока поставки, Оферта теряет силу в
отношении Товара, указанного в заявке.
8.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Поставщиком и действует до
момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Покупателем
стоимости Товара и поставкой Поставщиком Товара, либо до момента расторжения Договора.
8.4. Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Покупателем и Поставщиком
Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферте.
8.5. В случае отзыва Оферты Поставщиком в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Поставщиком при отзыве
Оферты.
8.6. При условии наличия иных действующих Договоров между Поставщиком и
Покупателем заключение данного Договора на условиях Акцепта Оферты не производится.
Отношения Поставщика и Покупателя регулируются в рамках иных действующих Договоров.
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