
Редакция вступает в силу: 14.01.2022 Текст настоящего 
Договора-оферты (далее по тексту -Договор) 

Расположен в сети Интернет на веб-сайте  

Поставщика (https://sla-v.ru/company/oferta/) 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА ПОСТАВКИ ТОВАРА 
 

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Автоматизации «Славер» (ООО «ЦА «Славер»), далее именуемое 

«Поставщик», в лице Директора Модвал Любови Васильевны, действующего на основании 

Устава, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки на 

нижеследующих условиях. 

1. Термины 

 

1.1. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в 

следующем значении: 

Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Поставщика, адресованное Покупателю 

(юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю), заключить договор 

поставки на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте, размещенной на 

веб-сайте Поставщика в сети Интернет (https://sla-v.ru/company/oferta / ). 

Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное 

принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты путем совершения 

действий, указанных в разделе 2 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 «Центр Автоматизации «Славер». 
Покупатель – Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 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, признается Покупателем. 

Покупатель не может действовать от имени Поставщика без письменного согласия 

Поставщика. 

Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании. 

2. Предмет договора 

 

2.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Товар в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим договором. Ассортимент, 

количество, стоимость Товара указывается в счете, который является неотъемлемой частью 

Договора. 

2.2. Покупатель принимает оферту путем оплаты счета (акцепт), выставленного Поставщиком. 

Счет составляется на основании заявки Покупателя, переданной в устной форме лично, либо по 

телефону, либо электронными средствами связи (электронная почта и другие). Покупатель обязан 

указать в заявке наименование, количество, ассортимент Товара. 

2.3. Датой акцепта настоящей Оферты считается дата поступления денежных средств с расчетного 

счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. 

2.4. Оплата Покупателем счёта на вышеизложенных условиях является полным и безоговорочным 

акцептом настоящей публичной оферты и означает заключение настоящего Договора на условиях, 

указанных в настоящем Договоре в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст.438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации 

настоящий Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора 

считается город Краснодар. 

2.5. В случае возникновения переплаты у Покупателя, по устному или письменному согласованию 
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с Поставщиком, свободные денежные средства могут быть использованы для оплаты других счетов, 

выставленных Поставщиком. Согласовывая такой зачет свободных денежных средств, Покупатель 

также принимает настоящую оферту (акцепт). В этом случае датой акцепта считается дата 

согласования зачета. 

3. Качество товара 

 

3.1. Поставщик обязуется поставлять Товар, качество которого соответствует утверждённым 

требованиям, стандартам, сертификатам и другим документам, определяющим требования к 

качеству Товара. 

3.2. Поставщик гарантирует соблюдение мер предосторожности при транспортировке и хранении 
Товара с целью сохранения его пригодности к дальнейшему использованию и полезных качеств. 

3.3. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы, устанавливающие 

требования к качеству Товара, а также иные сопутствующие документы, прилагаемые к Товару его 

производителем. 

3.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не находится под арестом, не является 

предметом залога и не обременён иными правами третьих лиц. 
 

4. Порядок поставки 

 

4.1. Поставка Товара осуществляется Продавцом по адресу нахождения Покупателя не позднее 14 

(Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Товара Покупателем, либо на условиях самовывоза 

со склада Покупателя. 

4.2. Срок поставки Товара может быть изменён по обоюдному согласию Сторон. 

4.3. Одновременно с Товаром Поставщик передает Покупателю универсальный передаточный 

документ (далее по тексту – УПД). При соответствии поставленного Товара указанным в УПД 

сведениям о количестве, ассортименте и качестве уполномоченный представитель Покупателя 

подписывает УПД. Подписание УПД Покупателем свидетельствует о принятии Товара по 

количеству, ассортименту и качеству. При приемке товара представитель Покупателя должен иметь 

надлежащим образом оформленную доверенность или иной локальный акт, подтверждающий его 

полномочия. Копия вышеназванных документов передаётся Поставщику или транспортной 

организации. 

4.4. При необходимости, по поручению Покупателя, сообщенному в письменном виде по факсу, 

электронной почте и иными способами связи Поставщик может доставить Товар Грузоперевозчику. 

Грузоперевозчика выбирает Покупатель, оплата услуг Грузоперевозчика производится по 

согласованию Сторон. В случае если оплата услуг Грузоперевозчика производится Поставщиком, 

то расходы по доставке включаются в цену Товара. Поставщик не несет ответственность за порчу 

(повреждение) груза при перевозке. 

4.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания 

уполномоченным представителем Покупателя УПД. 

4.5. Риск случайной гибели либо случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с 

момента перехода к нему права собственности на Товар. 
 

5. Цена договора и порядок расчетов по договору. 
 

5.1. Расчеты за поставляемый Товар производятся в форме безналичной оплаты путем перечисления 

денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика, до отгрузки товара со склада 

Поставщика. 

5.2. Стоимость Товара по договору устанавливаются Поставщиком и указываются в счёте. 
5.3. Покупатель оплачивает Товар на условиях: 100 % предварительной оплаты в течение 3 (Трёх) 

банковских дней с момента выставления счета. В платежном документе обязательно указывается 

номер счета и его дата. 

5.4. В случае, если счет оплачивается позже установленного срока, Поставщик вправе в 

одностороннем порядке изменить стоимость товара и сроки поставки. 

5.5. Датой всех платежей, производимых по настоящему договору в отношении Поставщика, 
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 



6. Права и обязанности Сторон 
 

6.1. Поставщик гарантирует: 

 Передачу Покупателю товара надлежащего качества, в количестве и ассортименте, 

указанных в счете; 

 Соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. В случае неисполнения обязанностей, взятых на себя по настоящему договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

7.2. За необоснованный отказ в приёме Товара Покупатель должен оплатить штраф в размере 10 % 

(Десяти процентов) от стоимости Товара. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Покупателем и действует до 

полного исполнения всех обязательств по данному договору Сторонами. 

 

9. Конфиденциальность 

 

9.1. Поставщик соблюдает конфиденциальность любой информации и документации, полученной 

от Покупателя, за исключением случаев, когда использование таковой необходимо для выполнения 

обязательств Поставщика по настоящему договору. 

 

10. Форс-мажор 
 

10.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут 
оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные 

бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.). 

Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим 

документом Торгово-промышленной палаты. 

10.3. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 

течение 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств направить 

уведомление другой стороне о невозможности исполнения обязательства. 

10.4. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, 

приостанавливает исполнение своих обязанностей по настоящему договору на период действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

11. Порядок урегулирования споров 

 

11.1. Стороны обязуются урегулировать возможные разногласия в связи с исполнением 
обязанностей по настоящему договору путем переговоров. 

11.2. 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. 

11.3. В случае если стороны не достигли согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный 

суд г. Краснодара. 



12. Заключительные положения 

 

12.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем, а именно с момента 

наступления события, предусмотренного п. 2.2. или 2.3. Договора, и действует до момента 

исполнения Сторонами обязательств, принятых по договору. 

12.2. Настоящий договор не считается заключенным, в следующих случаях, если на момент 

оплаты счета между Поставщиком и Покупателем действует иной договор поставки, скрепленный 

подписями и печатями Сторон. 

12.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
12.5. Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по требованию одной из Сторон 

только при существенном нарушении условий договора одной из Сторон, или в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

12.6. 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. 

 

13. Реквизиты Поставщика. 
 

Наименование: ООО  «Центр автоматизации «СлаВер» 

Юридический адрес: 350051, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 8, к. 1, кв. 713 

Почтовый адрес: 350051, Краснодарский кр., г. Краснодар, Ул Монтажников 1/4, офис 200 

Расчётный счет: 40702810726240000600 

Корреспондентский счёт банка: 30101810500000000207 

БИК 046015207 

ИНН 2308273646 

КПП 230801001 

ОГРН 1202300034628 

ОКПО 44638258 

Директор Модвал Любовь Васильевна 

 


