ДОГОВОР ПОСТАВКИ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
г. Тольятти

«30» мая 2022 г.

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной
ответственностью «СагамаГрин», ИНН 6321406003, именуемого в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора
Вахонина Юрия Александровича, действующего на основании Устава, адресованное неопределенному кругу лиц,
заключить договор поставки в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации на
нижеследующих условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор, дополнения и приложения к нему, являются официальными документами и неотъемлемой
частью оферты.
1.2. Экземпляр Договора находится по адресу: https://gazon63.ru/.
1.3. Совершая акцепт Договора, заинтересованное лицо соглашается с тем, что в случае возникновения спора
в качестве доказательства принимается текст Договора и приложений к нему, который прошит, пронумерован,
скреплен подписью генерального директора и печатью Продавца, а также все изменения к Договору и расценки,
утвержденные на дату акцепта.
1.4. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Поставщика, адресованное Покупателю, заключить
договор поставки на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте, размещенной на странице
Поставщика в сети Интернет.
Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное принятие Покупателем
условий настоящей публичной оферты путем совершения действий, указанных в разделе 3 публичной оферты.
Акцепт оферты создает договор и признается заключенным.
Договор (далее Договор или Оферта) – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на
поставку товара, заключенное посредством акцепта публичной оферты.
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «СагамаГрин».
Покупатель – физическое лицо, имеющее намерение приобрести товар, заключившее с Поставщиком договор
на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте. Юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, принявшее нижеизложенные условия и оплатившее товар, также признается Покупателем.
Покупатель не может действовать от имени Поставщика без письменного согласия Поставщика.
Поставщик и Покупатель в дальнейшем вместе именуются «Стороны».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель
принять и оплатить Рулонный газон (в дальнейшем «Продукция»). Ассортимент, количество, стоимость и срок
поставки Товара указывается в Счете, который является неотъемлемой частью договора.
2.2. Покупатель направляет Поставщику заявку, оформленную в письменном виде и направленную в адрес
Поставщика с помощью электронной связи. Поставщик рассматривает поступившую заявку и, в зависимости от
готовности продукции и погодных условий – выставляет счет на оплату продукции. Покупатель принимает оферту
путем 100% оплаты счета (акцепт), выставленного Поставщиком. При условии акцепта Покупателем выставленного
Поставщиком счета путем его полной оплаты, условия о наименовании, количестве, ассортименте и цене продукции
считаются согласованными. Частичная оплата по счету акцептом не признается и не порождает для Поставщика
обязанности по исполнению Договора.
2.3. Во время сильного дождя резка газона невозможна. Срезка газона возможна только при среднем
увлажнении срезаемого дерна. В этом случае просрочка поставки Товара не является нарушением Поставщика
условий Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена на поставляемую партию продукции согласовывается сторонами и фиксируется в счетах на
оплату, предварительно выставленных Поставщиком на основании заявки Покупателя, согласно прайс-листу
Поставщика, действующему на момент выставления счета.
3.2. Датой акцепта настоящей Оферты считается дата поступления денежных средств Покупателя на
расчетный счет Поставщика. Срок оплаты счета Поставщика на оплату – 5 (пять) банковских дней с момента
получения счета на оплату. В случае нарушения Покупателем указанного срока, условия поставки по
наименованию, ассортименту, количеству, цене единицы продукции, считаются не согласованными.
3.3. Цена на оплаченную Покупателем продукцию увеличению не подлежит.
3.4. Покупатель производит 100% предоплату поставляемой продукции путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок оплаты не будет согласован сторонами дополнительно.
На суммы предоплаты проценты, предусмотренные ст. 809 ГК РФ, не начисляются.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ
4.1. Поставка продукции осуществляется в согласованные Сторонами сроки. Поставщик и Покупатель
согласовывают дата, время и адрес места отгрузки.
4.2. В случае изменения сроков поставки по инициативе Покупателя, он обязуется согласовать новый срок
с Поставщиком не менее чем за 24 часа до даты отгрузки продукции.

4.3. Поставка продукции по настоящему договору осуществляется путем самовывоза (выборки) продукции
Покупателем со склада Поставщика. По договоренности сторон Поставщик может организовать отгрузку и доставку
продукции в место нахождения Покупателя. В случае получения продукции транспортной организацией для
доставки Покупателю продукция передается представителю транспортной организации (водителю, экспедитору) со
склада Поставщика при наличии у него доверенности от Покупателя на получение товарно-материальных ценностей
и транспортных документов. В этом случае, приемка продукции производится на складе Поставщика первым
перевозчиком в момент подписания им товарно-транспортных накладных, после чего перевозчик несет полную
ответственность за сохранность и качество продукции.
4.4. Стоимость транспортных услуг, в случае доставки продукции автомобильным транспортом и оплаты
транспортных расходов Поставщиком, компенсируется Покупателем в порядке 100% предоплаты на основании
соответствующего счета Поставщика.
4.5. Передача продукции Покупателю производится только при предъявлении документа, подтверждающего
личность (паспорт) или представителю Покупателя на основании надлежащим образом оформленных доверенностей
на получение товарно-материальных ценностей.
4.6. Моментом поставки продукции Покупателю считается дата передачи продукции по товарносопроводительным документам на складе Поставщика.
4.7. Риск случайной гибели или повреждения продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент
поставки.
4.8. При отказе Покупателя от приемки продукции составляется акт, подписываемый уполномоченными
представителями сторон, в котором Покупатель обязан указать причины отказа, данные лица, производившего
приемку продукции. В случае отказа Покупателя составить указанный акт, факт отказа удостоверяется
односторонним актом, составленным представителем Поставщика либо перевозчика.
4.9. В случае отказа от продукции по причинам, не предусмотренным договором и/или действующим
законодательством, Покупатель обязан уплатить Поставщику штраф в размере 30% от стоимости продукции, не
принятой Покупателем. При этом, уплата штрафа не освобождает покупателя от возмещения убытков и
транспортных расходов.
4.10. Приемка продукции по качеству (явным недостаткам), количеству и ассортименту в случае самовывоза
производится на складе Поставщика. После вывоза продукции со склада Поставщика претензии Покупателя по
Поставщиком не принимаются.
4.11. В случае несвоевременной выборки продукции, а также несоблюдения Покупателем п.п. 4.3-4.5
настоящего договора Поставщик не несет ответственности за сохранность продукции.
4.12. Стороны особо оговорили, что такие обстоятельства как: утрата Покупателем интереса в продукции,
изменение требований Покупателя в отношении продукции, неправильное понимание Покупателем при заключении
Договора свойств продукции и назначения её использования - не является основанием для расторжения договора по
основаниям, предусмотренным статьей 451 ГК РФ. После начала срезки изменить ассортимент, количество
продукции, отказаться от исполнения договора уже нельзя – предоплата не возвращается.
4.13. Приемка продукции по качеству (явным недостаткам), количеству и ассортименту производится на
складе Поставщика. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете продукции в процессе ее приема-передачи
будут обнаружены брак (явные недостатки) и/или недостача продукции, Покупатель обязан в течение 24 часов с
момента приемки на складе Поставщика:
а) произвести фотосъемку поврежденной продукции;
б) оформить с обязательным участием Поставщика коммерческий акт о браке/недостаче продукции с
приложением фотоотчета, фиксирующего недостатки продукции;
в) сделать отметки в товарно-транспортной накладной, товарной накладной о количестве недопоставленной
или поврежденной продукции со ссылкой на составленный коммерческий акт (акт о браке/недостаче);
В случае невыполнения Покупателем хотя бы одного из вышеперечисленных действий, считается, что
Поставщик надлежащим образом выполнил условия договора, касающиеся качества (явные недостатки), количества,
ассортимента, комплектности, тары (упаковки) продукции.
4.14. Приемка продукции по качеству (явным недостаткам), количеству и ассортименту в случае поставки
продукции автомобильным транспортом привлеченной транспортной организации осуществляется представителем
этой организации в порядке, предусмотренном п. 4.13. настоящего договора.
4.15. Претензии по скрытым недостаткам продукции принимаются в течение 20 (двадцати) календарных
дней с момента поставки и рассматриваются Поставщиком в течение одного месяца с даты получения претензии.
4.16. В случае спора о качестве продукции производится экспертиза за счет Покупателя с последующим
отнесением расходов на виновную сторону.
4.17. В случае согласованного возврата продукции Поставщику, Покупатель обязуется возвратить
продукцию в том же состоянии, в котором получил ее от Поставщика в течение 24 часов с момента приемки
продукции на складе Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых по настоящему договору
обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Уплата штрафных санкций осуществляется только на основании письменного требования
заинтересованной стороны.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые

стороны не могли предотвратить. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны
незамедлительно уведомить друг друга о наступлении таких обстоятельств и подтвердить документально факт их
наступления, в противном случае стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего договора не освобождаются.
5.4. Стороны договорились, что любые требования в связи с настоящим Договором ограничиваются
возмещением реального ущерба. Поставщик не возмещает Покупателю упущенную выгоду или иные косвенные
убытки, понесенные Покупателем.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Покупателем и действует до полного
исполнения всех обязательств по данному договору Сторонами.
6.2. Настоящий договор не считается заключенным, если на момент оплаты счета между Поставщиком и
Покупателем действует иной договор поставки, скрепленный подписями и печатями Сторон.
6.3. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на бумажном носителе, с
проставлением подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты Покупателем, не является
основанием считать настоящий договор не заключенным. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны
вправе в любое время оформить договор поставки в форме письменного двухстороннего документа.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои обязательства по договору третьим лицам, без
письменного на то согласия другой стороны.
7.2. Стороны обязуются урегулировать возможные разногласия в связи с исполнением обязанностей по
договору путем переговоров.
7.3. Если в результате переговоров возникшие разногласия не были урегулированы, то данное разногласие
решается в досудебном (претензионном) порядке. Претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней.
7.4. В случае невозможности урегулировать возможные споры путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в судах Самарской области в соответствии с правилами подведомственности спора.

