ОФЕРТА
на заключение договора поставки

г. Самара

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАПП Руссия» (ОГРН: 1056317004480;
ИНН 6317054302; место нахождения: 443028, г. Самара, Красноглинский район, мкрн.
Крутые Ключи, ул. Мира, 7), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального
директора Малышева Павла Сергеевича, действующего на основании устава, путем
размещения (опубликования) настоящей оферты в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: https://lapprussia.lappgroup.com, предлагает в соответствии со ст.
435 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, именуемым в дальнейшем «Покупатель», заключить договор поставки
(далее – «Договор») на указанных в настоящей оферте условиях.
На основании ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт настоящей
оферты считается совершенным, а Договор заключенным в момент совершения Покупателем
одного (любого) из следующих действий:
- оплата Покупателем выставленного поставщиком счета, содержащего в себе условие об
ознакомлении, согласии и принятии всех условий настоящего Договора;
- подписание Сторонами спецификации, согласно условиям настоящего Договора.
1.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1.Применяемые в «Договоре» термины и понятия в ряде случаев специально поясняются
соответствующими определениями. Определения терминов и понятий, данные в
«Договоре», распространяются на все его положения и вытекающие из него правоотношения
«Сторон». Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено «Договором» и не
может быть определено исходя из законодательства и нормативных актов, то такой термин
или понятие используется в своем обычном лексическом значении.
1.2.Основные термины и определения, используемые при исполнении обязательств по
«Договору»:
«Продукция» – передаваемая при исполнении «Договора» «Поставщиком»
«Покупателю»
или
указанному
«Покупателем»
третьему
лицу
(далее
–
«Грузополучатель») кабельно-проводниковая продукция и прочие сопутствующие товары.
«Спецификация» – документ, подписываемый «Поставщиком» и «Покупателем» по
форме приложения № 1 к «Договору», определяющий основные условия поставки партии
«Продукции», в т.ч.:
- наименование, количество, ассортимент «Продукции»;
- цену «Продукции»;
- сроки поставки «Продукции»;
- «Грузополучателя», способ и адрес доставки «Продукции».
«Заявка» – письменный запрос «Покупателя» в адрес «Поставщика» о возможности
поставить «Продукцию», содержащий сведения о наименовании, количестве, ассортименте,
сроках поставки, «Грузополучателе» и адресе доставки «Продукции».
«Счет» – направляемый «Поставщиком» в адрес «Покупателя» документ, содержащий
сведения об условиях поставки партии «Продукции», в соответствии с «Заявкой»
«Покупателя» или подписанной «Сторонами» «Спецификацией».
«Маркировка» – нанесение условных сведений, идентифицирующих поставляемую партию
«Продукции».

«Дата отгрузки» - дата, указанная «Поставщиком» в товаросопроводительных документах.
«Дата размещения заказа» - дата передачи информации «Поставщиком» производителю
«Продукции» на основании «Заявки» «Покупателя», о необходимости производства
«Продукции».
«Гарантийный срок» – период, в течение которого «Покупатель» вправе предъявить
«Поставщику» претензии, связанные со скрытыми недостатками «Продукции».
«Официальный сайт Поставщика» - интернет-ресурс, расположенный по адресу
https://lapprussia.lappgroup.com.
«Электронный адрес Поставщика» и «Электронный адрес Покупателя» - адреса
электронной почты «Сторон», указанные в разделе 9 «Договора» или при согласовании
условий поставки «Продукции».
«Кредитный лимит» - общая стоимость поставленной «Поставщиком» в адрес
«Покупателя» («Грузополучателя») «Продукции», не оплаченной «Покупателем».
2.

ПРЕДМЕТ «ДОГОВОРА», ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ «ПРОДУКЦИИ».

2.1.По настоящему «Договору» «Поставщик» обязуется передавать в собственность
«Покупателя» «Продукцию», а «Покупатель» принимать и оплачивать «Продукцию» по
цене и на условиях, согласованных «Сторонами».
2.2.Качество поставляемой «Продукции» соответствует требованиям ГОСТов и ТУ,
установленных в Российской Федерации. Вся «Продукция», подлежащая сертификации,
прошла соответствующую сертификацию, что подтверждается сертификатами соответствия.
Сертификаты соответствия на поставляемую партию «Продукции» могут быть направлены
по запросу «Покупателя» на «Электронный адрес Покупателя».
2.3.«Продукция» передается с «Маркировкой», в заводской таре и упаковке,
обеспечивающей сохранность «Продукции» при соблюдении следующих требований:
-исключение воздействия прямых солнечных лучей;
-исключение воздействия атмосферных осадков;
-исключение чрезмерного пылевого воздействия за пределами установленных гигиенических
нормативов, регламентирующих предельно допустимое максимальное содержание вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, при котором отсутствует негативное
воздействие на здоровье человека.
2.4.Согласование поставки партии «Продукции» осуществляется в следующем порядке:
1)«Покупатель» направляет на «Электронный адрес Поставщика» «Заявку» в свободной
форме.
2)«Поставщик» в течение двух рабочих дней с даты получения «Заявки» рассматривает
«Заявку» и в случае возможности ее исполнения направляет на «Электронный адрес
Покупателя» оформленную со своей стороны «Спецификацию».
3)В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от «Поставщика» «Спецификации»
«Покупатель» рассматривает «Спецификацию» и в случае согласия с условиями
«Спецификации» направляет на адрес «Электронный адрес Поставщика» оформленную
со своей стороны (подписанную) «Спецификацию».
В случае несогласия с условиями «Спецификации» «Покупатель» в порядке и срок,
предусмотренные абзацем первым настоящего подпункта, информирует «Поставщика» о
своем отказе от поставки «Продукции».
4)В случае возможности исполнения «Заявки» на условиях, отличающихся от условий,
указанных в направленной «Покупателем» «Заявке», а также в случае невозможности

исполнения «Заявки» в целом, «Поставщик» в порядке и срок, предусмотренные
подпунктом 2 настоящего пункта, информирует об этом «Покупателя» в свободной форме.
При этом изменение условий поставки «Продукции», указанных в соответствующей
«Заявке», производится путем направления «Покупателем» новой «Заявки» и ее
рассмотрения в порядке, предусмотренном подпунктами 1-3 настоящего пункта.
5)В случае отсутствия ответа «Поставщика» в соответствии с подпунктом 2 настоящего
пункта, возможность поставки партии «Продукции» считается не согласованной и поставка
«Продукции» не осуществляется.
2.4.1.«Стороны» пришли к соглашению о том, что принятие «Поставщиком» «Заявки» к
исполнению и поставка партий «Продукции» может осуществляться без оформления
«Сторонами» «Спецификаций» путем выставления «Поставщиком» «Покупателю»
соответствующих «Счетов», содержащих условия поставки «Продукции» (в т.ч., о
наименовании, ассортименте, количестве, цене, сроке поставки, способе и адресе доставки
«Продукции»).
Оплата выставленного «Счета» «Покупателем» в установленный в «Счете» срок или
направление письменного подтверждения со стороны «Покупателя» о согласии с
предлагаемыми «Поставщиком» условиями поставки будет являться акцептом (полным и
безоговорочным согласием) «Покупателя» на поставку «Продукции» на условиях,
указанных в «Счете», и равносильно заключению «Сторонами» «Спецификации».
2.5.Доставка «Продукции» осуществляется одним из следующих способов, согласованных
«Сторонами» в «Спецификации» или «Счете»:
-перевозчиком, с которым «Поставщиком» заключен соответствующий договор (датой
поставки будет считаться дата передачи «Продукции» «Покупателю» или указанному
«Покупателем» «Грузополучателю»);
-силами и за счет средств «Покупателя», на условиях самовывоза со склада «Поставщика»
(датой поставки будет считаться дата передачи «Продукции» уполномоченному
представителю «Покупателя» на складе «Поставщика»).
При организации доставки «Продукции» «Поставщиком», стоимость доставки включается
в стоимость «Продукции», если иное не согласовано в «Спецификации» или «Счете».
2.6.«Поставщик» имеет право на досрочную поставку «Продукции».
2.7.Одновременно с партией «Продукции» «Поставщик» передает «Покупателю»
товарную накладную (2 экз.), счет-фактуру (1 экз.) или универсальный передаточный
документ (УПД, 2 экз.)
«Покупатель» обязан направить «Поставщику» подписанную товарную накладную или
УПД в момент сдачи-приемки «Продукции».
2.8.«Стороны» пришли к соглашению, что допустимая норма отклонения при поставке
кабельно-проводниковой продукции по количеству составляет +/- 5% от количества
«Продукции», согласованного «Сторонами» к поставке. Соответствующая норма
отклонения обусловлена допустимой погрешностью средств измерений, согласно
действующим государственным стандартам
2.9.«Стороны» пришли к соглашению, что в случае невозможности отгрузки «Продукции»
по вине «Покупателя» (включая отказ от «Продукции» «Покупателем»/
«Грузополучателем», не осуществление самовывоза «Продукции» в согласованный
«Сторонами» срок), хранение «Продукции» на складе Поставщика на безвозмездной основе
осуществляется не более, чем в течение 2 (двух) рабочих дней с согласованной
«Сторонами» даты поставки. Дальнейшее хранение «Продукции» «Поставщиком»
оплачивается «Покупателем» на основании выставленного счета, в срок, не позднее, чем в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты выставления.

Стоимость хранения рассчитывается исходя из следующих тарифов:
- хранение «Продукции» на одном евро-паллете 1200Х800 - 500 руб. в сутки;
- хранение крупногабаритного груза («Продукция», которая не помещается на евро-паллете)
- 2 руб. за 1 кг. в сутки.
Стоимость хранения «Продукции» может быть изменена «Поставщиком» в одностороннем
порядке, путем направления письменного уведомления в адрес «Покупателя» в срок не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты изменения стоимости хранения «Продукции».
3.

ЦЕНА «ПРОДУКЦИИ» И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1.Цена на «Продукцию», согласованная «Сторонами» в «Спецификации» или «Счете»,
является окончательной, включает в себя все налоги (в т.ч. НДС), сборы и платежи,
стоимость заводской тары и упаковки.
3.2.Счет на оплату «Продукции», подлежащей поставке на основании соответствующей
«Спецификации», выставляется по запросу «Покупателя».
3.3.Оплата «Продукции» осуществляется на условиях предварительной оплаты, путем
перечисления 100% стоимости поставляемой партии «Продукции» на расчетный счет
«Поставщика». Иные условия оплаты могут быть согласованы «Сторонами» в
соответствии с п. 2.4, 2.4.1 «Договора».
3.4.«Поставщик» вправе установить цену «Продукции» в иностранной валюте. В таком
случае оплата «Продукции» производится «Покупателем» в национальной валюте РФ
(рубли), исходя из официального курса Центрального банка РФ на дату платежа (если иной
порядок определения курса иностранный валюты по отношению к рублю РФ не согласован в
«Спецификации»).
3.5.Обязанность «Покупателя» по оплате «Продукции» считается исполненной с даты
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего
«Поставщика», при условии корректного указания «Покупателем» реквизитов для
перечисления денежных средств «Поставщику».
3.6.В случае поставки «Продукции» на условиях предварительной оплаты, при неоплате
«Продукции» «Покупателем» в срок, указанный в «Счете» или «Спецификации»,
«Поставщик» вправе в одностороннем порядке изменить стоимость поставляемой
«Продукции» путем направления письменного уведомления в адрес «Покупателя».
3.7.В случае согласования «Сторонами» поставки «Продукции» на условиях отсрочки
платежа, «Поставщик» вправе устанавливать «Покупателю» «Кредитный лимит».
Установление «Кредитного лимита» осуществляется «Поставщиком» в одностороннем
(уведомительном) порядке.
В случае достижения «Покупателем» суммы «Кредитного лимита», нарушения сроков
оплаты «Продукции» или изменения кредитной политики «Поставщика», «Поставщик»
вправе приостановить отгрузки «Продукции» в адрес «Покупателя» по всем заключенным
договорам и в одностороннем порядке изменить условия оплаты, письменно уведомив об
этом «Покупателя».
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ «ПРОДУКЦИИ».
4.1.Порядок доставки «Продукции» определяется «Сторонами» в «Спецификации» или
«Счете» (п. 2.5 «Договора»).
4.2.Приемка «Продукции» по ассортименту, количеству, целостности тары, упаковки,
качеству (в части видимых недостатков, т.е. недостатков, которые можно обнаружить путем

осмотра «Продукции» без вскрытия тары, упаковки) осуществляется в момент получения
«Продукции» «Покупателем» и удостоверяется подписанием транспортной накладной,
факт подписания которой «Покупателем» («Грузополучателем») без внесения
необходимых отметок о наличии несоответствий поставленной «Продукции» условиям
«Договора», свидетельствует об отсутствии соответствующих претензий и является
основанием для отказа в удовлетворении претензий «Покупателя».
4.3.В случае поставки «Продукции» ненадлежащего качества (наличие видимых
недостатков), «Покупатель» вправе предъявить «Поставщику» требование о соразмерном
уменьшении покупной цены, либо безвозмездном устранении недостатков «Продукции» в
согласованный «Сторонами» срок, а если такой срок не был согласован, то в течение 45
(сорока пяти) календарных дней с даты обнаружения ненадлежащего качества (наличие
видимых недостатков) «Продукции», либо потребовать замены «Продукции»
ненадлежащего качества «Продукцией», соответствующей «Договору». При этом замена
«Продукции» ненадлежащего качества «Продукцией», соответствующей «Договору»,
должна быть осуществлена «Поставщиком» в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с
даты получения от «Покупателя» соответствующего письменного требования, если иной
срок не был согласован «Сторонами».
В случае просрочки устранения недостатков «Продукции» ненадлежащего качества
(наличие видимых недостатков), либо просрочки замены «Продукции» ненадлежащего
качества «Продукцией», соответствующей «Договору», «Поставщик» обязуется уплатить
неустойку в размере 0,01% от стоимости такой «Продукции» за каждый день просрочки, но
не более 5 % от стоимости указанной «Продукции». Неустойка выплачивается
«Поставщиком» в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения
«Поставщиком» соответствующего письменного требования «Покупателя».
4.4.Если «Поставщик» передал «Покупателю» в нарушение «Договора» и
соответствующей «Спецификации» или «Счета» меньшее количество «Продукции», чем
это предусмотрено «Спецификацией» или «Счетом», «Покупатель» не может ссылаться на
это обстоятельство как на основание для непринятия «Продукции».
«Поставщик» обязан передать «Покупателю» недостающее количество «Продукции» в
дополнительно согласованный «Сторонами» срок, а если такой срок не был согласован, то в
течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания «Сторонами» акта о
расхождениях по форме ТОРГ-2. При этом в случае уклонения «Поставщика» от
составления акта о расхождениях по форме ТОРГ-2, указанный акт составляется
«Покупателем» в одностороннем порядке.
В случае просрочки поставки недостающего количества «Продукции» «Поставщик»
обязуется уплатить неустойку в размере 0,01% от стоимости недопоставленной
«Продукции» за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости недопоставленной
«Продукции». Неустойка выплачивается «Поставщиком» в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты получения «Поставщиком» соответствующего письменного
требования «Покупателя».
4.5.«Покупатель» имеет право предъявить претензию «Поставщику» по количеству
отгруженной «Продукции» (внутритарные вложения) и по видимым недостаткам (с
соблюдением требований п. 4.2, 4.8 Договора) в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента получения «Продукции», а по качеству (скрытые недостатки) - в течение
гарантийного срока на «Продукцию».
В случае поставки «Продукции» в количестве меньшем, чем это предусмотрено
соответствующей «Спецификацией» или «Счетом», «Поставщик» обязан передать
«Покупателю» недостающее количество «Продукции» в согласованный «Сторонами»

срок, а если такой срок не был согласован, то в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с
даты подписания «Сторонами» акта о расхождениях по форме ТОРГ-2. При этом, в случае
уклонения «Поставщика» от составления акта о расхождениях по форме ТОРГ-2, указанный
акт составляется «Покупателем» в одностороннем порядке.
В случае просрочки поставки недостающего количества «Продукции» «Поставщик»
обязуется уплатить неустойку в размере 0,01% от стоимости недопоставленной
«Продукции» за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости недопоставленной
«Продукции». Неустойка выплачивается «Поставщиком» в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения «Поставщиком» соответствующего письменного требования
«Покупателя».
4.6.При обнаружении скрытых недостатков «Продукции» «Покупатель» извещает об этом
«Поставщика» в письменной форме в течение 2 (двух) календарных дней с момента
обнаружения указанных недостатков «Продукции» с приложением фотографий
соответствующей «Продукции», а также с указанием сведений о товаросопроводительных
документах, согласно которым была поставлена «Продукция». Уполномоченный
представитель «Поставщика» обязан прибыть к «Покупателю» в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения указанного извещения для осмотра «Продукции» и составления
соответствующего двухстороннего акта.
В случае неявки представителя «Поставщика» в срок, указанный в абзаце первом
настоящего пункта, для осмотра «Продукции» и составления двухстороннего акта,
«Покупатель» вправе составить акт в одностороннем порядке, зафиксировав в нем
следующие сведения: дата составления акта, место составления акта, идентификационные
признаки «Продукции», наименование «Поставщика» «Продукции», дата поставки,
количество поставленной «Продукции», количество проверенной «Продукции»,
гарантийный срок на «Продукцию», характер выявленных недостатков, фотографии
«Продукции» с недостатками. Составленный «Покупателем» в одностороннем порядке акт
должен быть направлен «Покупателем» «Поставщику» в течение 2 (двух) рабочих дней с
даты его составления.
В случае возникновения между «Сторонами» разногласий о характере обнаруженных
недостатков «Продукции», заинтересованная «Сторона» вправе за свой счет провести
соответствующую экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести «Сторона»,
признанная ответственной (виновной) в недостатках «Продукции». «Покупатель»
обязуется предоставить «Поставщику» необходимые образцы «Продукции» для
проведения экспертизы в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего
требования.
«Поставщик» отвечает за недостатки «Продукции», если «Покупатель» докажет, что такие
недостатки «Продукции» возникли до передачи «Продукции» «Покупателю».
В случае признания «Поставщика» ответственным (виновным) за недостатки
«Продукции», замена некачественной «Продукции» должна быть произведена
«Поставщиком» в согласованный «Сторонами» срок, а если такой срок не был согласован,
то в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения «Поставщиком» от
«Покупателя» соответствующего письменного требования.
В случае просрочки замены некачественной «Продукции» «Поставщик» обязуется
уплатить неустойку в размере 0,01% от стоимости такой «Продукции» за каждый день
просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов от стоимости указанной «Продукции».
Неустойка выплачивается «Поставщиком» в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты
получения «Поставщиком» соответствующего письменного требования «Покупателя».

4.7.Оформление приема-передачи «Продукции» осуществляется «Сторонами» путем
составления товарных накладных (по унифицированной форме ТОРГ-12) или универсальных
передаточных документов.
4.8.В случае, если доставка «Продукции» организовывается «Покупателем» и
осуществляется за счет «Покупателя» путем привлечения «Покупателем» транспортной
компании (перевозчика), то обязанность «Поставщика» передать «Продукцию»
«Покупателю» считается исполненной в момент сдачи «Продукции» перевозчику для
доставки «Покупателю». С момента сдачи «Продукции» перевозчику для доставки
«Покупателю» риск случайной гибели или случайного повреждения «Продукции»
переходит на «Покупателя».
В случае если при передаче перевозчиком «Покупателю» «Продукции» «Покупатель»
обнаружит видимые недостатки «Продукции», несоответствие «Продукции» ассортименту,
количеству, нарушение целостности тары, упаковки «Продукции», и при этом в
сопроводительных и (или) транспортных документах, которые были оформлены при сдаче
«Продукции» «Поставщиком» перевозчику, не были сделаны (отсутствуют) какие-либо
отметки о видимых недостатках «Продукции», несоответствии «Продукции» ассортименту,
количеству, нарушении целостности тары, упаковки «Продукции», то соответствующие
требования о возмещении убытков предъявляются «Покупателем» перевозчику и
«Поставщик» за указанные недостатки ответственности не несет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СТОРОН».
5.1.За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему «Договору»
«Стороны» несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим «Договором».
5.2.За просрочку поставки и (или) недопоставку «Продукции», «Покупатель» вправе
потребовать от «Поставщика» выплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости
непоставленной и (или) недопоставленной «Продукции» за каждый день просрочки, но
всего не более 5%.
5.3.За просрочку оплаты «Продукции» «Поставщик» вправе потребовать от «Покупателя»
выплаты неустойки в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки, но всего не более 5%, а также приостановить поставку «Продукции» в адрес
«Покупателя» по всем согласованным поставкам до полного погашения задолженности по
«Договору».
5.4.«Стороны» несут ответственность исключительно в размере сумм начисленных
неустоек, в соответствии с условиями «Договора», исключая любые убытки и упущенную
выгоду.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1.«Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
какого-либо из обязательств, предусмотренных настоящим «Договором», вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар,
землетрясение, а также в случае войны или военных действий, возникших после заключения
настоящего «Договора», если такие обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение «Сторонами» своих обязательств по «Договору».
6.2.«Сторона», для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана не
позднее трех календарных дней со дня наступления таких обстоятельств уведомить другую

«Сторону» о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.
Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены документом выданным
Торгово-промышленной палатой РФ или иным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую «Сторону» права ссылаться на них в будущем.
6.3.В случае если действие форс-мажорных обстоятельств будет продолжаться более двух
календарных месяцев подряд, любая «Сторона» вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий «Договор» при условии письменного предупреждения об этом
другой «Стороны» за десять календарных дней, при условии предварительного
произведения взаиморасчетов.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
7.1.«Гарантийный срок» на поставляемую «Продукцию» составляет 24 (двадцать четыре)
месяца с даты поставки, если иное не согласовано в «Спецификации» или «Счете».
7.2.При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков «Продукции»
«Покупатель» извещает об этом «Поставщика» в письменной форме в течение 2 (двух)
календарных дней с момента обнаружения указанных недостатков «Продукции».
Уполномоченный представитель «Поставщика» обязан прибыть к «Покупателю» в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного извещения для осмотра
«Продукции» и составления соответствующего двухстороннего акта.
В случае неявки представителя «Поставщика» в срок, указанный в абзаце первом
настоящего пункта, для осмотра «Продукции» и составления двухстороннего акта,
«Покупатель» вправе составить акт в одностороннем порядке, зафиксировав в нем
следующие сведения: дата составления акта, место составления акта, идентификационные
признаки «Продукции», наименование «Поставщика» «Продукции», дата поставки,
количество поставленной «Продукции», гарантийный срок на «Продукцию», характер
выявленных недостатков, фотографии «Продукции». Составленный «Покупателем» в
одностороннем порядке акт должен быть направлен «Покупателем» «Поставщику» в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты его составления.
В случае возникновения между «Сторонами» разногласий о характере обнаруженных
недостатков «Продукции», заинтересованная «Сторона» вправе за свой счет провести
соответствующую экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести «Сторона»,
признанная ответственной (виновной) в недостатках «Продукции».
«Поставщик» отвечает за недостатки «Продукции», если «Покупатель» докажет, что такие
недостатки «Продукции» возникли до передачи «Продукции» «Покупателю» и не связаны
с нарушением «Покупателем» требований к хранению и эксплуатации «Продукции».
«Покупатель» обязуется предоставить «Поставщику» необходимые образцы «Продукции»
для проведения экспертизы в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования.
В случае признания «Поставщика» ответственным (виновным) за недостатки
«Продукции», замена некачественной «Продукции» должна быть произведена
«Поставщиком» в согласованный «Сторонами» срок, а если такой срок не был согласован,
то в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения «Поставщиком» от
«Покупателя» соответствующего письменного требования, если иной срок не был
согласован «Сторонами».
7.3.«Поставщик» не несет гарантийных обязательств, если недостатки в «Продукции»
возникли по вине «Покупателя», в т.ч. в связи с нарушением технических и иных

требований, связанных с хранением, транспортировкой, эксплуатацией или использованием
«Продукции», а также вследствие произведенных «Покупателем» изменений «Продукции»
и/или ее самостоятельного ремонта.
7.4.При заключении «Договора», подписании «Спецификаций», оплате «Счетов», а также
при согласовании «Заявок», «Покупатель» подтверждает, что ему известны все
необходимые для эксплуатации «Продукции» технические характеристики «Продукции», в
т.ч. размещённые на «Официальном сайте Поставщика».
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1.Все возникающие при исполнении «Договора» споры разрешаются «Сторонами» путем
проведения переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора является
обязательным. Срок ответа на претензию – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты
получения претензии «Стороной».
При не достижении соглашения споры подлежат разрешению в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Самарской
области.
8.2.«Стороны» обязуются незамедлительно (в течение одного рабочего дня) извещать друг
друга о реорганизации, а также изменении своих реквизитов в процессе исполнения
обязательств по «Договору».
8.3.В случае обмена «Сторонами» документами при исполнении «Договора», путем
использования «Электронного адреса Поставщика» и «Электронного адреса
Покупателя», указанные документы будут иметь юридическую силу и могут быть
использованы в судебных спорах. «Стороны» обязуются произвести обмен оригиналами
соответствующих документов в течение четырнадцати календарных дней с момента их
предоставления посредством технических устройств, если иной срок не установлен
«Договором».
В случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения
электронных сообщений, времени их направления и содержания, «Стороны» договорились
считать свидетельства таких автоматических уведомлений о доставке «Стороны»отправителя достоверными и окончательными для разрешения разногласий между
«Сторонами» по вопросам электронной переписки. «Стороны» должны обеспечить
корректную работу своих электронных почтовых служб.
Для целей настоящего «Договора» все уведомления считаются надлежаще доставленными:
-при вручении лично - в момент вручения под подпись работнику «Стороны» или лицу,
действующему от имени «Стороны» на основании доверенности или иного
уполномочивающего документа; при этом надлежащим подтверждением доставки будет
являться подпись лица, получившего документ, указание даты получения и должности либо
реквизитов документа, уполномочивающего лицо, получившее уведомление;
-при отправке уведомления курьерской почтой - в дату, указанную в уведомлении о
вручении;
-при отправке уведомления почтой заказным письмом - в дату вручения, указанную на сайте
ФГУП «Почта России» или по истечении 3 (трех) дней с даты возврата почтового
отправления.
8.4.«Покупатель» обязуется не предоставлять третьим лицам техническую или
коммерческую документацию, полученные от «Поставщика».
«Покупатель» гарантирует неразглашение конфиденциальной коммерческой информации,
ставшей ему известной в результате исполнения «Договора», обеспечивает защиту данной

информации и документов от несанкционированного ознакомления и применения. Эти
положения сохраняют силу и в течение неограниченного срока после прекращения действия
«Договора».
8.5.При
исполнении
«Договора»
«Стороны»
обеспечивают
безопасность
и
конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных (физических
лиц) в случае их обработки по поручению другой «Стороны» в период действия
«Договора». В случае обработки персональных данных «Стороны» подтверждают наличие
согласия физических лиц на обработку их персональных данных.
8.6.Любые хозяйственные взаимоотношения «Сторон» в период действия «Договора»,
связанные с его предметом, регулируются положениями «Договора».
8.7.«Стороны» настоящим заверяют друг друга в том, что:
-лицо, заключающее (подписывающее) «Договор» действует в пределах полномочий,
определенных действующим к дате заключения «Договора» уставом/доверенностью;
-получены все необходимые корпоративные одобрения «Договора», в том числе, если
«Договор» является для «Стороны» крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
-«Стороны» имеют соответствующие лицензии (разрешения) для выполнения «Договора»
(если требуется лицензия) и нет никаких обстоятельств, которые могут повлиять на
действительность лицензии (разрешения) в течение всего срока действия «Договора»;
-«Стороны» обладают и будут обладать в течение срока действия «Договора»
достаточными техническими и финансовыми возможностями для своевременного и полного
(надлежащего) исполнения своих обязательств по «Договору»;
-«Стороны» не находятся в процессе реорганизации или ликвидации;
-в отношении «Сторон» не возбуждались и не осуществляются процедуры банкротства;
-«Стороны» не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного,
гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на их
способность исполнить свои обязательства по «Договору».
Заверения «Сторон» имеют существенное значение. «Стороны» приняли решение о
заключении «Договора» на условиях, указанных в «Договоре», с учетом заверений друг
друга. «Стороны» не заключили бы «Договор» или заключили бы его на иных условиях,
если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.
8.8.Заключением «Договора» «Покупатель» выражает согласие на информационную
рассылку от «Поставщика» по «Электронному адресу Покупателя».
8.9.Заключением «Договора» «Покупатель» подтверждает, что ознакомлен с условием о
невозможности использования «Продукции» в авиации, в т.ч., но не ограничиваясь: в
вертолетах, самолетах, ракетах, дронах и прочих летательных аппаратах.
При нарушении условия об ограничении использования «Продукции» «Покупателем»,
«Поставщик» не несет ответственности за любые убытки, связанные с использованием
«Продукции» согласно абзацу первому настоящего пункта.
8.10.Заключением «Договора» «Покупатель» подтверждает факт присоединения к
соглашению на электронный обмен документами, размещенному на «Официальном сайте
Поставщика».
8.11.Применимое право по отношению к обязательствам, вытекающим из настоящего
«Договора» – право Российской Федерации.
8.12.Неотъемлемой частью настоящего «Договора» является Приложение № 1 – форма
«Спецификации».
9. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА

ООО «ЛАПП Руссия»
Местонахождение: 443028, г. Самара,
Красноглинский район, мкрн. Крутые
Ключи, ул. Мира, 7
ОГРН 1056317004480
ИНН 6317054302 КПП 631301001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810054110105480
в Поволжский банк ПАО Сбербанк г.
Самара
SWIFT код SABRRUMMSE1
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607
Тел.: (846) 374 28 82
Email:
lappsales.ru.lru@lapp.com– отдел продаж;
buchgalter.ru.lru@ lapp.com - бухгалтерия;

Приложение № 1 к оферте
на заключение договора поставки
Спецификация № ___ от «__» ______________ 201__г.
к оферте на заключение договора поставки
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАПП Руссия», далее именуемое «Поставщик», в
лице ________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и
__________________________,
далее
именуемое
«Покупатель»,
в
лице
__________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны (далее по
тексту совместно именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона»), составили настоящую
спецификацию к оферте на заключение договора поставки о нижеследующем:
1. На основании условий оферты на заключение договора поставки, опубликованной по адресу
https://lapprussia.lappgroup.com (далее – «Договор»), «Поставщик» обязуется передать в
собственность «Покупателя» следующую продукцию (далее – «Продукция»):
№
п/п

Наименование
«Продукции»

Ед.
изм.

Количество

Цена за ед.,
в т.ч. НДС

-

-

-

-

-

Цена
всего, в
т.ч. НДС

Срок
поставки*
-

*порядок исчисления срока поставки:
2. На основании п. 1 настоящей «Спецификации» общая стоимость поставляемой партии
«Продукции» составляет: __________________ (_____________) руб. ___ коп. (в т.ч. НДС).
3. Оплата денежной суммы, предусмотренной п. 2 настоящей «Спецификации», производится
«Покупателем» в следующем порядке и сроки: ___________________________.
4.Условия (способ) и адрес доставки «Продукции»: __________________________________.
5. Гарантийный срок на «Продукцию» составляет: ___________________________.
6. Дополнительные условия: _________________ (при отсутствии дополнительных условий
поставки «Продукции» указывается «Отсутствуют»).
7. В остальном, что не предусмотрено настоящей «Спецификацией», «Стороны» руководствуются
условиями «Договора». Подписание настоящей «Спецификации» свидетельствует о полном и
безоговорочном принятии условий «Договора».
8. Настоящая «Спецификация» вступает в силу с момента ее подписания «Сторонами».
9. Настоящая «Спецификация» является неотъемлемой частью «Договора».
10. Настоящая «Спецификация» составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон».
Поставщик:
МП

Покупатель:
_____________

МП

_______________

