ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Данный документ является официальным предложением Общества с
ограниченной ответственностью «Капитель Вент» для физических и юридических лиц
Российской Федерации заключить договор поставки вентиляционных изделий на
указанных ниже условиях и публикуется на сервере http://kapitelvent.ru/
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
данный документ является публичной офертой. Настоящая публичная оферта на поставку
вентиляционных изделий (далее договор) заключается в особом порядке: путем акцепта
настоящего договора, содержащего все существенные условия договора, без подписания
сторонами. Настоящий договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 Гражданского
кодекса Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному сторонами.
Настоящий договор является договором присоединения. Фактом, подтверждающим принятие
изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является заказ товара
и/или приемка товара и оплата товара (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Лицо,
направившее заявку и/или принявшее товар и оплатившее товар признается Клиентом или
представителем Клиента с надлежащими полномочиями. Настоящий договор считается
заключенным с момента его акцептации и действует до исполнения сторонами всех своих
обязательств по настоящему договору. ООО «Капитель Вент» (в дальнейшем «ПОСТАВЩИК»),
публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как
физических, так и юридических лиц (в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
ПОСТАВЩИК обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, поставить ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и
оплатить денежными средствами вентиляционные изделия (далее - Товар).
1.2.
Поставки Товара осуществляются на основании Заказов, сделанных
ПОКУПАТЕЛЕМ исходя из действующего ассортимента и прейскуранта цен
ПОСТАВЩИКА, представленных на сайте ПОСТАВЩИКА по адресу: http://kapitelvent.ru.
1.3.
Стороны признают юридическую силу поручений ПОСТАВЩИКУ,
направленных по электронной почте, факсу, либо путем заполнения заявок на сайте
ПОСТАВЩИКА, приравнивая такие поручения к оригиналам.
1.4 Наименование, количество, ассортимент и цена Товара указываются в счете
и универсальном передаточном документе (утвержденных ФНС России письмом от
21.10.2013 № ММВ-20-3/96), которые после их составления являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1.
ПОСТАВЩИК осуществляет поставку
получения 100% предоплаты стоимости за Товар.
2.2.

только

после

только

после

Заказ может быть направлен ПОСТАВЩИКУ в свободной форме путем использования

факсимильных или компьютерных средств связи по следующим реквизитам: адрес

электронной почты info@kapitelvent.ru, pl@kapitelvent.ru ,факс (812) 448-24-29.

2.3.
ПОКУПАТЕЛЬ самостоятельно определяет периодичность поставок, а
также количество и ассортимент Товаров в каждой поставке.
2.4.
Срок поставки Товара по каждому Заказу в отдельности не может
превышать одного месяца с момента получения ПОСТАВЩИКОМ денежных средств,
если другое не согласовано сторонами (срок поставки, указанный в счете).
2.5.
По согласованию с ПОКУПАТЕЛЕМ, ПОСТАВЩИК может поставить Товар
досрочно.
2.6.
Если Сторонами дополнительно не согласовано иное, поставка Товара
ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется со склада ПОСТАВЩИКА по адресу:
- г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.7.
2.7. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят от
ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент передачи Товара ПОКУПАТЕЛЮ, согласно
подписанному универсальному передаточному документу.
При поставке на условиях самовывоза со склада ПОСТАВЩИКА, ПОСТАВЩИК передает
ПОКУПАТЕЛЮ право собственности на Товар, риск случайной гибели и случайного повреждения
Товара в момент погрузки на транспорт ПОКУПАТЕЛЯ на складе ПОСТАВЩИКА, при этом датой
поставки Товара ПОКУПАТЕЛЮ считается дата оформления универсального передаточного
документа об отгрузке Товара ПОКУПАТЕЛЮ на складе ПОСТАВЩИКА.

При поставке на условиях доставки Товара автотранспортом, ПОСТАВЩИК
передает ПОКУПАТЕЛЮ право собственности на Товар, риск случайной гибели и
случайного повреждения Товара в момент передачи ПОСТАВЩИКОМ Товара первому
перевозчику на складе перевозчика, при этом датой поставки Товара ПОКУПАТЕЛЮ
считается момент получения ПОСТАВЩИКОМ накладной (экспедиторской расписки) о
приеме Товара первым перевозчиком на складе перевозчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. ПОСТАВЩИК обязан:
3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с договором поставки.
3.1.2. Предоставить Клиенту информацию о стоимости Товара. Информация о стоимости
Товара размещается на сайте ПОСТАВЩИКА. ПОСТАВЩИК вправе изменить цены на Товар в
одностороннем порядке. Об изменении цен на Товар, ПОСТАВЩИК уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ
путем размещения новых цен на сайте ПОСТАВЩИКА. С момента размещения на сайте новых
цен, обязанность ПОСТАВЩИКА по уведомлению ПОКУПАТЕЛЯ считается исполненной.

3.1.3 В течение 48 часов с момента получения Заказа определить возможность
поставки и направить Покупателю подтверждение посредством направления Счета на
оплату всего Заказа или его части на электронную почту ПОКУПАТЕЛЯ
3.1.4. Известить ПОКУПАТЕЛЯ о сроках готовности Товара к отгрузке
посредством электронной или факсимильной связи.
3.1.5. Обеспечить своевременную поставку ПОКУПАТЕЛЮ Товара надлежащего качества

в ассортименте и количестве, указанном в Заказе и Счете.
3.1.6. Предоставить покупателю вместе с Товаром следующие сопроводительные
документы: универсальный передаточный документ, сертификаты соответствия на изделия и
остальные необходимые документы на товар подлежащий передачи заводом изготовителем.
3.1.7. Стороны договорились, что заявка, направленная ПОСТАВЩИКУ ПОКУПАТЕЛЕМ
по электронной почте или факсимильной связью, является основанием, надлежащим и
достаточным для ПОСТАВЩИКА на осуществление соответствующей поставки.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Своевременно оплатить вентиляционные изделия указанные в счете.
3.2.2. Получить или обеспечить получение Товара в срок не позднее пяти календарных
дней с момента наступления срока поставки. ПОКУПАТЕЛЬ не может ссылаться на то, что он не
был уведомлен о сроке поставки, как на основание для просрочки его получения, в случае
исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств, определенных п. 2.1.6. настоящего договора, а также
в случае не предоставления Экспедитору корректных контактов Грузополучателя в случае
поставки товара о адресу ПОКУПАТЕЛЯ. Не своевременное получение груза вследствие
виновных действий / бездействия ПОКУПАТЕЛЯ (отсутствия либо не надлежащего оформления
доверенности представителя ПОКУПАТЕЛЯ, отсутствия документа, удостоверяющего личность
ПОКУПАТЕЛЯ и т.п.) не освобождает Клиента от ответственности за просрочку его получения.

3.2.3. Направить ПОСТАВЩИКУ Заказ в свободной форме путем использования
факсимильных или компьютерных средств связи по следующим реквизитам: адрес
электронной почты info@kapitelvent.ru, pl@kapitelvent.ru, факс (812) 448-24-29.
3.2.4. Осуществлять приемку Товара в порядке, предусмотренном п.6 настоящего Договора

в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления ПОСТАВЩИКА
о готовности Товара к отгрузке.
3.2.5. Обеспечить в момент приемки Товара присутствие представителя
ПОКУПАТЕЛЯ, уполномоченного подписать универсальный передаточный документ, на
основании доверенности выданной ПО 3.2.4. Оплатить Товар согласно выставленному
на основании Заказа Счету в соответствии с п. 5.3. настоящего договора.
3.3. ПОСТАВЩИК вправе:
3.3.1. Заключать от своего имени и в интересах ПОКУПАТЕЛЯ договор(ы) с
третьими лицами, в том числе договор(ы) перевозки груза. ПОСТАВЩИК осуществляет
расчеты с перевозчиками от своего имени. Возложение исполнения обязательства на
третье лицо не освобождает ПОСТАВЩИКА от ответственности перед ПОКУПАТЕЛЕМ
за исполнение настоящего договора.
3.3.2. Удерживать находящийся в его распоряжении Товар до уплаты стоимости
выставленной по счету и возмещения понесенных им в интересах Клиента расходов. Причем
удержание возможно не только в отношении Товара, услуги по организации перевозки
которого не оплачены, но и иного Товара, находящегося у ПОСТАВЩИКА на момент
существования задолженности ПОКУПАТЕЛЯ перед ПОСТАВЩИКОМ. В этом случае
ПОКУПАТЕЛЬ также оплачивает расходы, связанные с удержанием Товара, в том числе
расходы ПОСТАВЩИКА по хранению Товара ПОКУПАТЕЛЯ по тарифам ПОСТАВЩИКА.
3.4. ПОКУПАТЕЛЬ вправе:
3.4.1. Требовать от ПОСТАВЩИКА полного и надлежащего исполнения всех
обязательств, возложенных на ПОСТАВЩИКА в соответствии с настоящим договором.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества ПОКУПАТЕЛЬ вправе
предъявить ПОСТАВЩИКУ требования:
- соразмерного уменьшения количества поставленного Товара; замены недоброкачественного Товара, товаром надлежащего качества.

4.2. По всем остальным вопросам, не урегулированным положениями
настоящего договора, Стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.

5. РАСЧЕТЫ СТОРОН.
5.1. Цена на Товар, поставляемый по настоящему Договору, является
договорной и устанавливается в рублях Российской Федерации.
5.2. Заключая настоящий Договор, ПОКУПАТЕЛЬ берет на себя обязательство
внести 100% (сто процентную) предоплату за поставку Товаров.
5.3. Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет
ПОСТАВЩИКА, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента выставления счета.
5.4. Датой отгрузки считается дата, указанная в универсальном передаточном документе.

5.5. Обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Товара считаются выполненными со
дня зачисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
5.6. В случае, если после отправки Клиенту акта сверки с использованием
электронной почты либо факсимильной связи, клиент в течение 10 рабочих дней не
передал по электронной почте либо посредством факсимильной связи акт сверки с
расхождениями, то акт сверки считается подписанным со стороны Клиента.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. При приеме Товара ПОКУПАТЕЛЬ проверяет его соответствие сведениям, указанным

в Коммерческом предложении, Счете, универсальном передаточном документе,
транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству,
комплектности, ассортименту и качеству.
6.2. Передача Товара ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется по универсальному передаточному

документу.
6.3. Приемка Товара по количеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии
с условиями настоящего Договора, Гражданским кодексом РФ, а также в части, не
противоречащей настоящему Договору и Гражданскому кодексу РФ, в соответствии с
«Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6, с изменениями, внесенными Постановлением
Пленума ВАС РФ №18 от 22.10.1997. При этом проверка товара по наименованию,
количеству и ассортименту осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ при его получении.
6.4. Приемка товара по качеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии с
условиями настоящего Договора, Гражданского кодекса РФ, а также в части, не
противоречащей настоящему Договору и Гражданскому кодексу РФ, в соответствии с
«Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству» утвержденной Постановлением Госарбитража
СССР от 25.04.1966 N П-7, с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ
№18 от 22.10.1997. При этом проверка качества товара осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ в
срок не более 2 (двух) календарных дней с момента поставки.
6.5. Подписание
уполномоченным
представителем
ПОКУПАТЕЛЯ
универсального передаточного документа осуществляется не позднее 2(двух) дней с
момента передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ.
6.6. При обнаружении в процессе приемки некачественного Товара, ПОКУПАТЕЛЬ обязан

в суточный срок поставить об этом в известность ПОСТАВЩИКА для составления в
присутствии его уполномоченного представителя соответствующего Акта.
6.7.

После

получения

указанного

в

п.5.6.

настоящего

Договора

уведомления

ПОСТАВЩИК, или уполномоченное им лицо, обязаны в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения вышеуказанного уведомления прибыть по месту нахождения Товара для его

осмотра и составления совместно с ПОКУПАТЕЛЕМ соответствующего Акта с перечнем
обнаруженных дефектов.
6.9. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в п.п. 6.6., 6.7. настоящего
Договора является надлежащим основанием для предъявления ПОКУПАТЕЛЕМ
претензий к ПОСТАВЩИКУ в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это произошло по причине
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные
действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные
обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон. При возникновении
форс-мажорных обстоятельств Стороны проводят взаиморасчеты по обязательствам,
выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана в 3 (трех) дневный срок известить другую сторону о
наступлении какого-либо из вышеуказанных обстоятельств, описав характер
обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных
обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
7.3. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено
Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или её региональным
подразделением) или иным компетентным органом.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более одного месяца,
Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного
уведомления другой стороне с осуществлением взаимных расчетов, при этом ни одна из
сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего
Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров либо посредством направления
контрагенту претензии, которую другая Сторона обязана рассмотреть и сообщить в письменном виде
о результате ее рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения споров по соглашению Сторон, они
подлежат рассмотрению в следующем порядке:
споры между юридическими лицами - в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
споры с физическими лицами:
- в случае если спор подлежит рассмотрению в районном суде - в Московском
районном суде г. Санкт-Петербурга.
- в случае если спор подлежит рассмотрению в Мировом суде – в судебном
участке №117 Мирового суда г. Санкт-Петербурга.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением

оттиска печати Сторон. Соглашения Сторон, изменяющие и/или дополняющие Договор,
могут быть заключены путем обмена документации посредством факсимильной или
электронной связи по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, с обязательным
досылом подлинных документов по почте или вручением нарочным.
9.3. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2017 г. и действует до 31
декабря 2017 г. включительно.
9.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от
исполнения обязательств, возникших в период действия настоящего договора.
9.5. Цены на Товар, утверждаются ПОСТАВЩИКОМ в одностороннем порядке.
ПОКУПАТЕЛЬ настоящим подтверждает, что ознакомлен с ценами ПОСТАВЩИКА,
формами документов, дополнительными условиями и иной информацией размещенной
на сайте ПОСТАВЩИКА, согласно настоящему договору.
9.6. Клиент дает безусловное согласие на обработку и хранение предоставленных в
связи с исполнением настоящего договора персональных данных. В случае предоставления
Клиентом персональных данных иных лиц, Клиент гарантирует, что согласие вышеуказанных
лиц на предоставление их персональных данных Экспедитору, Клиентом получено.
9.7. Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор,
письменно предупредив другую сторону не менее чем за 30 календарных дней до
момента расторжения настоящего договора.
9.8. В случае расторжения Договора ПОКУПАТЕЛЕМ в одностороннем порядке,
ПОКУПАТЕЛЬ возмещает ПОСТАВЩИКУ все произведенные им расходы во исполнение
обязательств по настоящему Договору.
9.9. В случае расторжения Договора ПОСТАВЩИКОМ по причине несоблюдения
ПОКУПАТЕЛЕМ условий, содержащихся в п. 3.2. настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ
возмещает ПОСТАВЩИКУ все произведенные им расходы во исполнение обязательств
по настоящему Договору.
9.10. При изменении наименования сторон, их юридического статуса и
правоспособности, адресов и платежных реквизитов, а также иных изменений,
способных повлиять на ход и результаты исполнения настоящего договора, сторона, у
которой произошли указанные изменения, обязана незамедлительно письменно
сообщить другой стороне о произошедших изменениях. Уведомление по факсу, либо
электронной почте считается надлежащим и достаточным.
9.17. Наименование настоящего договора, его разделов и пунктов приняты для удобства
пользования и не могут рассматриваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

9.18. Стороны договорились о том, что по данному договору законные проценты,
предусмотренные ст. 317.1, не начисляются

