
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

о реализации товаров для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, приобретающих Товар для 

коммерческого использования 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Прометекс», далее 

именуемое «Поставщик», настоящим выражает намерение заключить договор 

поставки Товаров с Покупателями (юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, приобретающими Товар, размещенный на сайте 

https://prometex.pro/katalog/ в целях коммерческого использования) на 

условиях настоящего Договора публичной оферты (далее - Договор), 

размещенного на сайте https://prometex.pro/. 

 Заказывая Товары способом, отраженным на сайте Покупатель 

соглашается со следующими условиями. 

 

1. Термины и определения 

 

1.1. Оферта - публичное предложение «Поставщика», адресованное 

юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю, 

приобретающему Товары в целях коммерческого использования заключить с 

ним договор поставки на условиях, содержащихся в настоящем Договоре. 

1.2. Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью 

«Прометекс» ОГРН 1197746327954, Юридический адрес: 117545, город 

Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2, этаж 4 помещ. I/ ком. 13/офис 404, 

Фактический адрес: 117545, город Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2, этаж 4 

помещ. I/ ком. 13/офис 404, Почтовый адрес: 117545, город Москва, 

Варшавское ш, д. 129 к. 2, а/я 94. 

1.3. Покупатель – юридическое лицо либо индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированные в установленном законом порядке, 

приобретающие Товар в целях коммерческого использования, в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.4. Акцепт – совершение юридически значимых действий 

Покупателем, направленных на принятие оферты, как-то: оформление заявки 

на товар в порядке, установленном настоящим Договором и оплата товара на 

основании письменного счета, выставленного Поставщиком. Акцепт 

считается совершенным с момента полной оплаты Покупателем. 

1.5. Товар – любая позиция, представленная к продаже на сайте. 

1.6. Заказ – совершение действий по выбору Товара, представленного 

на сайте способом, предусмотренном Договором. 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящий договор является публичной офертой и составлен в 

соответствии с требованиями и нормами действующего российского 

законодательства. 

https://prometex.pro/katalog/
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2.2. Настоящий договор регулирует правоотношения, возникающие 

между Поставщиком и Покупателем при приобретении Товаров в 

соответствии с ассортиментом, представленным на сайте. 

 

3. Предмет договора 

3.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить 

Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Наименования, 

количество, ассортимент Товара и стоимость товара, поставляемого по 

настоящему договору, определяется Счетом на оплату и накладной. 

3.2. Поставщик гарантирует, что реализуемый им Товар принадлежит 

ему и не обременен требованиями третьих лиц. 

 

4. Порядок оформления заказа 

 

4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем посредством телефонных 

переговоров по номеру телефона указанному на сайте, посредством 

факсимильной связи либо по электронной почте по адресу Поставщика, 

указанному на сайте. Подтверждение Поставщиком принятия заявки является 

выставление счета на оплату. 

 

5. Условия поставки 

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком к Покупателю либо к 

иному получателю по указанию Покупателя осуществляется силами 

Поставщика либо с привлечением третьих лиц до склада (объекта 

строительства, объекта и т.п.) Покупателя либо указанного им Получателя 

Товара. 

5.1.1. Поставщик обязан  

- обеспечить перевозку Товара; 

- погрузить Товар в транспортное средство; 

- известить Покупателя о сроке прибытия Товара и данных транспортного 

средства, на котором осуществляется перевозка. 

Риск случайной гибели или порчи Товара, а также переход права 

собственности от Поставщика к Покупателю происходит в момент передачи 

Товара в месте нахождения Покупателя или Получателя (отметка в товарно-

транспортной накладной, транспортной накладной). 

5.2. Транспортные расходы, произведенные Поставщиком в связи с 

доставкой Товара Покупателю, возлагаются на Покупателя. Транспортные 

расходы могут указываться в счете, счете-фактуре отдельной строкой, входить 

в стоимость Товара или выставляться к оплате отдельным счетом. Покупатель 

оплачивает транспортные расходы за доставку Товара не позднее 

установленного срока оплаты партии Товара, для доставки которой они были 

произведены. 

6.  Приемка товара 

 



6.1. Покупатель осуществляет проверку Товаров по количеству, качеству, 

ассортименту, комплектности, упаковке, маркировке и т.д., а также проверяет 

оформление товаросопроводительных и иных документов, прилагающихся к 

Товарам. 

6.2. В случае получения поставленных Товаров от транспортной 

организации Покупатель (Грузополучатель) обязан проверить соответствие 

товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных 

документах, а также принять эти Товары от транспортной организации с 

соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми 

актами, регулирующими деятельность транспорта. 

6.3. В случае выявления Покупателем (Грузополучателем) расхождения по 

количеству/качеству/комплектности/ассортименту и т.д. в момент приемки 

Товара от Перевозчика, Покупатель в обязательном порядке должен 

обеспечить составление Акта в соответствии с требованиями Правил 

перевозки грузов автомобильным транспортом (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200); 

6.4. Указанные документы являются обязательным приложением к 

претензии Покупателя по расхождениям в Товаре, которые могли быть 

обнаружены при приемке Товара. Без данных документов претензии 

Покупателя Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.  

6.5. Если в ходе приемки обнаруживаются расхождения по количеству, 

ассортименту, комплектности, качеству и т.п. Товара, то приемка Товара 

Покупателем приостанавливается, Покупатель обеспечивает 

фотографирование выявленных расхождений, и направляет Поставщику 

уведомление о вызове его представителя для участия в дальнейшей приемке 

Товара с приложением фотографий выявленных расхождений. Уведомление 

должно быть направлено по электронной почте или факсу.  

6.6. Поставщик в течение двух рабочих дней с момента получения такого 

уведомления, сообщает Покупателю телеграммой, по факсу или по 

электронной почте о направлении и сроках прибытия своего представителя, 

либо дает Покупателю согласие на проведение приемки Товара в 

одностороннем порядке.  

6.7. В случае отсутствия ответа Поставщика в указанный срок, Покупатель 

вправе провести приемку Товара в одностороннем порядке. 

6.8. Результаты приемки Товара (в том числе и при односторонней приемке) 

должны быть оформлены Актом об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по 

форме ТОРГ-2. 

6.9. К претензии по расхождениям должна быть приложена копия Акта по 

форме ТОРГ-2, подтверждающего обстоятельства, изложенные в претензии, и 

соответствующие фотографии. Без данных документов претензии Покупателя 

Поставщиком не принимаются и не рассматриваются. 

6.10. Покупатель обязан предъявить Продавцу по скрытым недостаткам - в 

течение 30 дней (тридцати) календарных дней со дня получения Товара, но не 

позднее – 3 (трех) месяцев с даты поставки Товара. Указанные сроки являются 



пресекательными, по окончании которых претензии к рассмотрению не 

принимаются. 

6.11. Покупатель в обязательном порядке уведомляет Поставщика об 

обнаружении скрытых недостатков Товара путем направления Поставщику 

соответствующего уведомления с приложением фотографий выявленных 

недостатков. Такое уведомление является одновременно требованием 

Покупателя о вызове представителя Поставщика.  

6.12. Поставщик в течение двух рабочих дней с момента получения такого 

уведомления, сообщает Покупателю телеграммой, по факсу или по 

электронной почте о направлении и сроках прибытия своего представителя, 

либо дает Покупателю согласие на составление Акта о скрытых недостатках в 

одностороннем порядке.  

6.13. В случае отсутствия ответа Поставщика в указанный срок, Покупатель 

вправе составить Акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке с 

приложением фотографий. 

6.14. К претензии по скрытым недостаткам Товара должна быть приложена 

копия Акта о скрытых недостатках, подтверждающего обстоятельства, 

изложенные в претензии, и соответствующие фотографии. Без данных 

документов претензии Покупателя Поставщиком не принимаются и не 

рассматриваются. 

6.15.  Поставщик обязан рассмотреть претензию Покупателя по 

несоответствию количества/ассортимента/комплектности/качества и т.п. 

поступившего Товара либо по скрытым недостаткам Товара в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней после ее получения и дать мотивированный ответ 

по результатам её рассмотрения Покупателю. 

6.16. При получении Товара представитель Покупателя (Перевозчика, 

Грузополучателя) должен предоставить надлежаще оформленную 

доверенность и документ, удостоверяющий личность. При получении Товара 

руководителем Покупателя предоставляется заверенная печатью организации 

копия документа (решение, протокол) о назначении (избрании) руководителя 

на должность. Отсутствие подтверждающих полномочия документов дает 

право Поставщику приостановить отгрузку Товара или отказаться от поставки 

Товара до устранения препятствий. При этом расходы по оплате простоя 

транспортного средства возлагаются на Покупателя. 

6.17. Отклонение количества Товара в размере +/- 10% не является 

перегрузом либо недопоставкой и не влечет каких – либо последствий для 

Поставщика/Покупателя. 

6.18. Прием Товара при его доставке Поставщиком осуществляется в пункте 

нахождения Покупателя или по иному адресу, указанному Покупателем. При 

этом Покупатель обязуется обеспечить прием Товара уполномоченным лицом. 

В случае если в момент поставки товара, отсутствует Уполномоченное на 

приемку Товара лицо, Поставщик в праве не отгружать Товар, повторная 

доставка товара осуществляется за дополнительную плату, равную стоимости 

доставки, при этом Покупатель обязан оплатить стоимость первоначальной 

доставки в полном объеме. 



6.19. Отказ от принятия Товара, соответствующего условиям Договора, не 

допускается. Покупатель, отказавшийся от принятия Товара, обязан 

возместить Поставщику убытки, причиненные такими действиями (в том 

числе, но не исключительно, расходы, связанные с доставкой Товара, 

упущенную выгоду и т.п.). Факт отказа Покупателя от принятия Товара 

фиксируется Поставщиком (Перевозчиком) в транспортных 

документах/сопроводительных документах. 

6.20. Отказ от принятия Товара освобождает Поставщика от ответственности 

за просрочку поставки Товара. Если Покупатель не распорядиться Товаром в 

течение пяти рабочих дней с даты отказа от принятия Товара, то Поставщик 

вправе аннулировать заявку и реализовать Товар другому Покупателю (при 

этом Покупатель не освобождается от обязанности возместить Поставщику 

причиненные убытки). 

 

7. Порядок оплаты 

 

7.1. Покупатель осуществляет предварительную 100% оплату Товара и 

транспортных расходов на основании Счета, выставляемого Покупателю 

Поставщиком в письменном виде.  

Несоблюдение Покупателем срока оплаты Товара, транспортных 

расходов, указанного в счете, либо сроков оплаты Товара, транспортных 

расходов, согласованных Сторонами в дополнительном соглашении к 

настоящему Договору или иных документах, позволяющих установить 

волеизъявление Сторон на изменение сроков оплаты Товара, дает Поставщику 

право отказаться от поставки Товара и/или изменить стоимость Товара. 

7.2. Расчеты за Товар, транспортные расходы осуществляются в рублях.  

7.3. Расчеты осуществляются путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет, указанный Поставщиком в счете на оплату/счете–

фактуре, наличными денежными средствами в кассу Поставщика (в пределах 

лимитов, установленных действующим законодательством), а также 

платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, посредством инкассовых 

поручений в безакцептном порядке, а также расчеты производятся в иных 

формах, предусмотренных законодательством РФ, установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской 

практике обычаями делового оборота, а также иные способами по соглашению 

Сторон. 

7.5. В платежных документах должно быть указано: «оплата по счету  

№ ___________».  

7.6. Платеж считается произведенным с момента зачисления суммы на 

расчетный счет Поставщика, внесения денег в кассу Поставщика, либо в 

момент  проведения зачета взаимных однородных требований Сторон (в том 

числе и одностороннего) в порядке, установленном действующим 

законодательством. 



7.7. Расчет Поставщика с Покупателем в случаях, установленных настоящим 

Договором, производится с учетом штрафных санкций и в сроки, 

установленные настоящим Договором. 

7.8. Стороны обязуются производить сверку расчетов путем составления 

единого документа – акта сверки расчетов. Инициирующая сверку Сторона 

направляет другой Стороне подготовленный акт сверки расчетов. Срок для 

рассмотрения и направления ответа другой Стороной составляет десять 

календарных дней. В случае немотивированного отказа от подписания акта 

сверки расчетов или  просрочки ответа на него без уважительных причин, акт 

считается согласованным Сторонами. В данном случае виновная Сторона не 

вправе ссылаться на отсутствие подписи в акте как на доказательство. В случае 

наличия у Покупателя задолженности перед Поставщиком, акт сверки, 

подписанный Покупателем и направленный в адрес Поставщика посредством 

электронной почты, считается надлежащим доказательством признания 

Покупателем существующей суммы задолженности, в случае обращения 

Поставщика в судебные органы и не подлежит оспариванию. 

 

8. Ответственность сторон 

 

8.1. Нарушение установленных Сторонами сроков поставки Товара влечет для 

Поставщика ответственность перед Покупателем в виде уплаты неустойки в 

размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от стоимости 

невыполненного обязательства за каждый день просрочки.   

8.2. Просрочка оплаты Товара влечет для Покупателя ответственность перед 

Поставщиком в виде уплаты штрафной неустойки в размере 0,3% (Ноль целых 

три десятых процента) от стоимости неоплаченного Товара за каждый день 

просрочки.  

Просрочка оплаты транспортных услуг (расходов) влечет для Покупателя 

ответственность перед Поставщиком в виде уплаты штрафной неустойки в 

размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от стоимости неоплаченных 

услуг (расходов) за каждый день просрочки. 

8.3. Уплата штрафа, пени, процентов и убытков не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

8.4. Иные, не оговоренные в настоящем Договоре вопросы, связанные с 

исполнением Сторонами своих обязательств и их ответственностью, 

регулируются действующим гражданским законодательством. 

8.5. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий и обязательств по настоящему Договору 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) в том их 

понимании, какое принято законодательством РФ. 

 

 

 

 

 



8. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

Поставщик ООО «Прометекс» Покупатель:  

Место нахождения: 117545, город Москва, Варшавское 

шоссе, дом 129 корпус 2, эт. 4, пом. I, комн. 13, офис 404 

Почтовый адрес: 117545, город Москва, Варшавское 

шоссе, дом 129 корпус 2, а/я 94 

ИНН/КПП 9725010958 / 772601001 
Р/с 40702810438000095545 

В банке ПАО «СБЕРБАНК» 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОГРН 1197746327954 

Email: info@prometex.pro 

 

Генеральный директор 

 

______________ / А.А. Жестков 

М.п. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/  

М.п.  

 


