
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА) ПОСТАВКИ ТОВАРА

г.Ростов-на-Дону «______» ____________________ 2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Переход» (ООО «НПО
«Переход»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Воцко Сергея Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице

действующего на основании

с другой стороны, совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Настоящий публичный договор (далее – Оферта) представляет собой официальное предложение Общества с

ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Переход» (ООО "НПО "Переход"), именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Воцко Сергея Александровича, действующего на основании Устава,
любым заинтересованным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, заключить договор поставки на
нижеперечисленных условиях.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) данный
документ является публичной Офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты товара ООО "НПО
"Переход", лицо, совершившее акцепт этой Оферты, становится Покупателем в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ,
акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

Договор-оферта, договор, оферта - настоящий документ, опубликованный на сайте Поставщика
www.npoperehod.ru (далее - Сайт);

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в
разделе 5 Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор;

Покупатель - лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся приобретателем товара по заключенному
Договору;

Договор - договор между Поставщиком и Покупателем на поставку товара, который заключается посредством
Акцепта Оферты. Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта в соответствии с разделом 5
настоящей оферты.

Товаросопроводительные документы - накладная по форме ТОРГ-12 (далее - Торг-12) или универсальный
передаточный документ (далее — УПД).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на
условиях, предусмотренным настоящим договором. Ассортимент, количество, стоимость Товара,условия его
поставки и форма расчета указываются в счете, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Товаром по настоящему Договору являются непродовольственные товары, относящие к группе электрооборудование,
искусственные дорожные неровности, дорожные знаки, а также иной товар, размещенный на Сайте
www.npoperehod.ru или указанный в коммерческом предложении.

1.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к
Покупателю с момента отгрузки Товара со склада Поставщика (со склада, указанного Поставщиком) представителю
Покупателя или представителю транспортной компании.

1.4. Покупатель, акцептуя настоящую оферту, соглашается с условиями настоящего Договора в полном объеме в
соответствии со статьей 421 ГК РФ.

1.5. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать ГОСТам, ТУ и иным документам, действующим
на территории РФ и подтверждаться сертификатом качества для данной группы Товаров.

1.6. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар свободным от прав любых третьих лиц.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик поставляет (передает) Товары Покупателю отдельными партиями на основании предварительно
согласованных Сторонами Заявок Покупателя.

2.2. Заявка Покупателя на каждый Товар (партию Товаров) направляется в адрес Поставщика устно или посредством
факсимильной либо электронной связи.

2.3. Поставка (передача) Покупателю Товаров (партий товаров) по настоящему Договору осуществляется путем
отгрузки Товаров (партий Товаров) Покупателю, его представителю, уполномоченному в порядке, определяемом
действующим законодательством, либо транспортной компании (в соответствии с разделом 3 настоящего Договора)
либо иной транспортно-экспедиционной компании по выбору Покупателя или Поставщика.

2.4. Отгрузка Покупателю (либо назначенной Покупателем или Поставщиком транспортной организации) заказанных
им Товаров (партий Товаров) осуществляется Поставщиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты оплаты
Покупателем подлежащих отгрузке Товаров в порядке, установленном п.3.4. настоящего Договора, если иной срок



не будет специально оговорен Сторонами для отдельных Товаров (партий Товаров) и не указан в счете, который
является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.5. В случае если Поставщик организует перевозку по согласованию с Покупателем и за счет Покупателя, Покупатель
обязуется возместить Поставщику фактически понесенные и документально подтвержденные в этой связи расходы,
на основании соответствующих счетов на оплату, счетов–фактур и других первичных документов, выставленных
Поставщиком.

2.6. Обязанность Поставщика передать/поставить Товар (партий Товаров) Покупателю считается исполненной в
момент сдачи Товара (партий Товаров) Покупателю или его уполномоченному представителю или перевозчику для
доставки Покупателю.

2.7. Отгрузка Покупателю Товаров (партий Товаров) осуществляется по товаросопроводительным документам (Торг-12
или УПД), составленными для целей настоящего Договора.

Каждый товаросопроводительный документ (Торг-12 или УПД), составленный для целей настоящего Договора,
подписывается обеими Сторонами (представителями Сторон) в момент окончания отгрузки Покупателю Товаров
(партии Товаров), указанных в соответствующем товаросопроводительном документе. При этом Поставщик
(представитель Поставщика) ставит подпись в графе «Отпустил», а Покупатель (представитель Покупателя) - в
графе «Получил» соответствующего товаросопроводительного документа. Оригиналы подписанных документов
Стороны направляют друг другу почтовым отправлением, предварительно выслав сканы на электронную
почту.

Подписание товаросопроводительных документов (а также подписание Покупателем накладной транспортной
компании, осуществляющей доставку Товара) обеими Сторонами (представителями обеих Сторон) будет
свидетельствовать о том, что:

− между сторонами настоящего договора достигнуто соглашение по всем существующим условиям поставки
(передачи) Покупателю Товаров (партии Товаров), указанных в данном товаросопроводительном документе
(Торг-12 или УПД), (наименование, количество, цена);

− Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю Товаров
(партии Товаров), указанных в данном товаросопроводительном документе;

− Покупателем приняты Товары (партия Товаров), указанные в данном товаросопроводительном документе,
Отгрузка Товаров назначенной Покупателем или Поставщиком транспортной организации подтверждается
квитанцией о приеме груза к перевозке и/или транспортной накладной.

Покупатель подтверждает полномочия лиц, подписывающих любые документы со стороны Покупателя, что
лишает Покупателя права в будущем ссылаться на подписание каких-либо документов неправомочным лицом.

2.8. При отгрузке Товаров Поставщиком Покупателю Товары (партии Товаров) должны быть осмотрены Покупателем
(уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте их получения, в том числе Покупателем
должны быть проверены соответствие Товаров (партии Товаров) условиям настоящего Договора, сведениям,
указанным в товаросопроводительных документах (Торг-12 или УПД) на данные Товары (партии Товаров)

2.9. Бронирование Товара Поставщиком производится только после поступления предварительной
оплаты на расчетный счет Поставщика согласно выставленному счету в адрес Покупателя.

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Валютой данного Договора является Российский рубль.

3.2. Цены Товара (партии Товаров) согласовываются Сторонами и указываются в выставляемых Покупателю
Поставщиком счетах и товаросопроводительных документах

3.3. В цену Товара (партии Товаров), помимо его стоимости, включены: упаковка, погрузка на складе Поставщика,
оформление товаросопроводительной документации, сертификация, и иные производственно-хозяйственные
расходы, которые Поставщик несет в рамках исполнения своих договорных обязательств.

3.4. Покупатель производит предоплату в размере 50% стоимости всего Товара (партии Товаров), указанного в счете
для начала производства, оставшиеся 50% стоимости перечисляет перед отгрузкой Товара (партии Товаров), если
иное не указано в счете, являющемся неотъемлемой частью договора.

3.5. Покупателю может быть предоставлена частичная отсрочка оплаты Товара поставляемого ООО "НПО "Переход"
(далее по тексту — «отсрочка платежа»).

Отсрочка платежа может быть предоставлена по усмотрению ООО "НПО "Переход". При этом предоставление
отсрочки платежа не гарантировано, решение о предоставлении отсрочки платежа принимается ООО "НПО
"Переход" в одностороннем порядке.

Отсрочка платежа оформляется путем заключения соглашения о предоставлении отсрочки платежа.

3.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара (партий Товаров) считаются выполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в полном размере.

3.7. При наличии у Покупателя задолженности по оплате нескольких товарных накладных, первой оплачиваются
товарные накладные, выписанные ранней датой. При этом Поставщик вправе относить платежи, совершённые
Покупателем с нарушением условий настоящего Договора, по собственному усмотрению, независимо от основания
платежа, указанного Покупателем в платёжных поручениях.

3.8. Покупатель оплачивает поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком Товары (партии Товаров) в течение 3
(Трех) рабочих дней, считая с даты выставления счета Поставщиком. В случае оплаты в срок более 3 (Трех)



рабочих дней Поставщик не гарантирует наличие предоплаченного Товара или сохранение цены, если иное не
оговорено в счете.

3.9. Оплата Товаров (партии Товаров) производится в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика. В
платежных поручениях Покупатель обязан указывать реквизиты счета (номер и дату счета).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИИ

4.1. При ненадлежащем исполнении Сторонами своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. За несвоевременное исполнение договорных обязательств Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере
0,01% от суммы, указанной в товаросопроводительных документах по каждому Товару (партии Товаров), за
каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, и не освобождается от исполнения обязательств
по Договору, неустойка составляет не более 10 % от суммы Товара (партии Товаров) согласно Спецификации.

4.3. За нарушение сроков оплаты за Товар (партии Товаров), установленных пунктом 3.4 настоящего Договора,
Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,01% от стоимости Товара (партии Товаров) за каждый
день просрочки до фактического исполнения обязательств.

4.4. В случае отказа Покупателя от отгрузки, выборки или приемки Товара (партии Товаров), расходы по доставке
Товара в обе стороны несет Покупатель, Поставщик также вправе предъявить Покупателю требование об уплате
штрафа, а Покупатель обязан оплатить Поставщику штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости Товара
(партии Товара), в отношении которого Покупатель отказался, если иное не указано в счете.

Покупатель обязан оплатить Поставщику расходы по доставке Товара (партии Товаров), а также сумму штрафных
санкций в течении 5 (Пяти) банковских дней со дня направления Покупателю счёта на оплату.

4.5. Покупатель подтверждает свое согласие с тем, что оговоренные в настоящей Оферте размеры неустойки и штрафов
являются соразмерными возможному неисполнению обязательств и не будет в дальнейшем заявлять ходатайства об
уменьшении размера неустойки и штрафов.

4.6. В случае не выполнения Покупателем условий п. 3.4 настоящего Договора Поставщик имеет право приостановить
поставку Товара, письменно об этом уведомив Покупателя в любой доступной форме, до момента исполнения
Покупателем своих обязательств.

4.7. Все неустойки, предусмотренные в п. 4.2 – 4.3 Договора, возмещаются по письменному требованию
заинтересованной Стороны.

4.8. При этом Стороны вправе не предъявлять друг другу неустойки и другие санкции, предусмотренные условиями
Договора.

4.9. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов, технических
регламентов и технических условий, установленных в РФ, Товар маркирован в соответствии с установленными для
данного вида товаров стандартами, техническими регламентами и техническими условиями, а также иными
требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на
территории РФ.

4.10. На все виды Товара (партии Товаров) Поставщик предоставляет Покупателю должным образом оформленные
сертификаты (декларации), подтверждающие качество Товара (партии Товаров) и его соответствие требованиям
законодательства РФ, или их надлежаще заверенные копии, в случае если Товар (партия Товаров) подлежит
обязательной сертификации (декларированию соответствия). Сертификаты (декларации) соответствия или их
надлежаще заверенные копии предоставляются Покупателю при передаче Товара (партии Товаров).

4.11. Поставщик отвечает за недостатки Товара (партии Товаров), если Покупатель докажет, что они возникли до
момента перехода риска случайной гибели или случайной порчи на Покупателя или по причинам, возникшим до
этого момента. В случае поставки некачественного, некомплектного Товара (партии Товаров) все расходы по его
замене, ремонту и/или устранению недопоставки, включая транспортировку от Покупателя и обратно, несет
Поставщик.

4.12. Ремонт или замена Товара (партии Товаров) ненадлежащего качества производится на основании требования
Покупателя о замене Товара (партии Товаров), направленного Поставщику посредством электронной почты и
продублированного почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Покупатель обязан возвратить Товар(партию Товаров) на ремонт или замену в ООО «НПО ПЕРЕХОД» по адресу:
344010, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул. 7-я Залповая, д.66 в течение 14 календарных дней после отправки
требования о замене Товара (партии Товаров) для осуществления проверки качества Товара (партии Товаров).

Поставщик обязуется проверить качество Товара (партии Товаров) в течение 14 рабочих дней с момента его
получения и уведомить по электронной почте и почтовым отправлением Покупателя о решении удовлетворения
или отказа в удовлетворении требования о замене Товара (партии Товаров).

4.13. Гарантийные обязательства на автономные светильники, светофоры и станции не распространяются на следующие
случаи:

- механическое повреждение элементов;
- неправильная установка, подключение и транспортировка;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия Покупателя;
- ремонт или внесение конструктивных изменений;
- попадание внутрь Товара посторонних предметов.

Также стоит иметь ввиду, при недостаточном уровне солнечного освещения в пасмурную погоду и в зимнее время



года выработка энергии от солнечных панелей существенно снижается, в связи с чем Поставщик не гарантирует
устойчивую и бесперебойную работу автономных светильников, светофоров и станций.

4.14. Срок гарантии не может быть меньше, чем срок гарантии предусмотренный ГОСТом на конкретный Товар.

4.15. Поставщик не несет гарантийных обязательств, если причиной порчи Товара (партии Товаров) стало его
неправильное хранение Покупателем, установленное заводом изготовителем.

4.16. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность определяется в соответствии с
действующим законодательством РФ.

5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ

5.1. Покупатель принимает оферту путем предварительной 50% оплаты Товара указанного в счете (акцепт),
выставленного Поставщиком.

5.2. Срок для Акцепта составляет 3 (Три) календарных дня с момента выставления Поставщиком счета. В случае
оплаты счета в установленный срок Акцепт считается совершенным Покупателем. Датой акцепта настоящей
Оферты считается дата поступления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет
Поставщика.

5.3. С момента совершения Покупателем Акцепта Оферта вступает в силу, что означает заключение договора поставки
Товаров в соответствии со статей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оферта действует в течение
всего периода поставки оплаченного Товара.

5.4. В случае не совершения Покупателем Акцепта в течение 3 (Трех) календарных дней с момента выставления
Поставщиком счета, Акцепт не считается совершенным, права и обязанности между Поставщиком и Покупателем
не возникают.

5.5. Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на сайте www.npoperehod.ru и действует до момента ее
отзыва Поставщиком.

5.6. Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент
по своему усмотрению. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
опубликования на Сайте Поставщика.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ

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. Оферта может быть расторгнута досрочно:

- по соглашению Сторон в любое время путем подписания соглашения о расторжении Оферты. В указанном случае
датой расторжения Оферты считается дата подписания указанного соглашения;

- в одностороннем порядке, при отказе одной из сторон от настоящей Оферты в случаях, когда возможность такого
отказа предусмотрена законом или настоящей Офертой, после письменного уведомления другой Стороны,
оформленного не менее, чем за 1 (Один) день до планируемой даты расторжения.

- в случае неоднократных нарушений Покупателем своих обязательств по настоящей Оферте (задержка в принятии
партии Товара более чем на 5 (Пять) дней и т.д.)

6.3. До расторжения Оферты Стороны обязаны провести полный взаиморасчет друг с другом и подписать Акт сверки
взаимных расчетов, в противном случае Договор не считается расторгнутым.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в
случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих
от Сторон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 7 (Семи)
календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

8. РЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры (разногласия) или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны
разрешают путем переговоров.

8.2. При невозможности разрешить споры (разногласия) с помощью двусторонних переговоров в дальнейшем
разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

8.3. Сторона, имеющая к другой Стороне требование по Договору, в том числе в связи с его заключением, исполнением,
нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его
недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную
претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих
это требование, отсутствующих у другой Стороны.

8.4. Другая Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в
письменной форме другую Сторону в течение 14 календарных дней со дня получения претензии со всеми



необходимыми приложениями.

8.5. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано
основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора или Спецификации.

8.6. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть или возникли из настоящего договора, в том числе
о его действительности, признания незаключенным, исполнения, изменения или расторжения, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Ростова-на-Дону

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Оферта, ее Акцепт, исполнение, расторжение регулируются в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.

9.2. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не полностью, регулируются законодательством
Российской Федерации.

9.3. Любые уведомления, связанные с Акцептом Оферты, разъяснением условий Оферты, иными вопросами, которые
могут возникнуть у любой из Сторон при исполнении Оферты, направляются на электронный адрес ООО «НПО
Переход»: va@npoperehod.ru . По просьбе одной из Сторон Оферты уведомления на электронный адрес
дублируются почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

9.4. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящей Оферты, если такая недействительность будет
установлена судом, не влечет недействительности настоящей Оферты.

9.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Поставщик и Покупатель вправе в любое время оформить
Договор поставки в форме письменного двустороннего документа.

9.6. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в приложения к нему необходимые
дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью

Покупатель:

«Научно-производственное объединение «Переход»

Юр.адрес: 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Юр.адрес:

ул. 7-я Залповая, д.66

Почтовый адрес: Почтовый адрес:

346887, Ростовская область, г.Батайск, а/я17

ИНН/КПП 6165224885/615501001 ИНН/КПП

ОГРН 120610013569 ОГРН

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка

«Финансовая Корпорация Открытие»

Р/сч 40702810702500084425 Р/сч

К/сч 30101810845250000999 К/сч

БИК банка 044525999 БИК банка

e-mail va@npoperehod.ru e-mail

Телефон +7 938 544-58-05 Телефон

Генеральный директор

__________________________/Воцко С.А. _________________________/ .
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