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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ФР.2018
Настоящий договор является официальным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «ФАЧИ-РУС», далее именуемое «Поставщик» для физических и юридических
лиц, далее именуемых «Покупатель», заключить договор поставки, на указанных ниже условиях и
публикуется на официальном сайте Поставщика, размещенном в сети Интернет по адресу www.faciboilers.ru. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий
договор является публичной офертой.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта, который может
осуществляться Клиентом, как путем подписания непосредственно его текста, так и путем
присоединения Клиента к его условиям путем подписания Клиентом Спецификации, которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора. Акцепт оферты равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в оферте.
Подписание спецификации подразумевает обязательное применение к отношениям сторон ее
подписавших, положений настоящего договора, а также выражение полного согласия о
присоединении Клиента к условиям настоящего договора.
1. Предмет договора
1.1. «Поставщик» в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором, обязуется

передать «Покупателю», либо указанному им грузополучателю Товары, поименованные в
Спецификации, а «Покупатель» обязуется оплатить, и обеспечить приемку продукции согласно
условиям, определенным в настоящем Договоре.
1.2. Ассортимент, количество, особые характеристики, сроки и цена подлежащей поставке
конкретной партии Товаров, определяется «Сторонами» в спецификации, прилагаемой к
настоящему Договору, подписанной представителями «Сторон».
1.3. Условия предоставления Гарантии на «Товары», указаны в Техническом паспорте на изделие
(не для всех видов продаваемых «Товаров»).
1.4. Для обеспечения Гарантией, а так же Гарантийными запасными частями розничных
покупателей (клиентов «Покупателя»), «Поставщик» оставляет за собой право вести учет всех
«Товаров», проданных «Покупателю».
2. Цена Товаров, форма и порядок расчетов
2.1. Базовая цена Товаров указана в прайс-листе на сайте «Поставщика» - www.faci-boilers.ru.
Дополнительные скидки согласуются сторонами в Спецификациях к настоящему договору.
2.2. Оплата поставляемого «Товара» может производиться в следующем порядке, по
согласованию сторон:
а) 100 % предоплата за Товары по курсу ЦБ РФ на день оплаты;
б) Оплата за Товары в два этапа:
I этап: предоплата в размере 50% от стоимости Товаров по курсу ЦБ РФ на день оплаты в течение 3х дней со дня выставления счѐта на оплату заказываемого «Товара».
II этап: доплата оставшейся суммы в течение 3-х дней с момента оповещения о готовности
«Товара» к отгрузке со склада «Поставщика», по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Моментом оплаты
является зачисление платежа на расчетный счет «Поставщика»
Стороны могут согласовать другой порядок оплаты в спецификации к настоящему договору.
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2.3. Днем оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет
«Поставщика».
2.4. Расчеты производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет «Поставщика». Стороны допускают расчеты иными способами, не запрещенными
законодательством РФ.
2.5. «Поставщик» имеет право в одностороннем порядке изменять базовую цену «Товаров»,
сообщив об этом «Покупателю» посредством информационного письма за 10 дней, до
фактического изменения цены на «Товары», либо изменив прайс-лист на сайте «Поставщика» www.faci-boilers.ru. Цена на «Товары», которая согласована в Спецификации на партию или
«Товары», которые уже оплачены либо оплачена какая-либо его часть, не может быть изменена
«Поставщиком» в одностороннем порядке.
2.6. В стоимость «Товаров» не включена стоимость его доставки со склада «Поставщика» до
склада «Покупателя», либо конечного покупателя «Покупателя». По договоренности сторон,
расходы на транспортировку могут быть включены в стоимость партии, при условии
согласования ее в спецификации на поставку.
2.7. При перечислении денежных средств на расчетный счет «Поставщика», «Покупатель»
обязан в платежном поручении, в назначении платежа указать наименование товара (услуги), номер
и дату счета, по которому производиться оплата.
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Поставщик» обязан:
3.1.1. Уведомить «Покупателя», о месте нахождения «Товаров» и времени, когда «Покупатель»
сможет забрать «Товары» со склада «Поставщика», либо со склада агента «Поставщика».
3.1.2. Предоставить сопутствующую техническую документацию на «Товары» на русском языке
(Руководство по эксплуатации/Инструкции по эксплуатации, Инструкция по сборке (не для всех
видов продаваемых «Товаров»)).
3.1.3. Передать «Покупателю» «Товары» свободным от любых прав третьих лиц.
3.2. «Покупатель» обязан:
3.2.1. В кратчайшие сроки направлять подписанные оригиналы документов (Спецификации,
товарные накладные и др.) на почтовый адрес «Поставщика».
3.2.2. Оплатить «Товары» в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Спецификацией.
3.2.3. После выполнения обязательств по оплате, забрать «Товары» со склада «Поставщика», в
течение 3-х дней с момента извещения о готовности «Товаров» к отгрузке.
4. Комплектность Товаров
4.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должно соответствовать техническим
условиям предприятия-изготовителя.
4.2. В случае передачи некомплектного «Товара», «Покупатель» вправе требовать от
«Поставщика»
соразмерного
уменьшения
стоимости
поставляемого
«Товара»
или
доукомплектования «Товара» в разумный срок.
5. Передача и приемка Товаров.
5.1. Передача «Товаров» происходит на складе «Поставщика». Приемка «Товаров»
производится «Покупателем» либо представителем транспортной компании, согласованной
сторонами, на складе «Поставщика».
5.2. Право собственности на «Товары» переходит от «Поставщика» к «Покупателю» с
момента его фактической передачи «Покупателю» либо транспортной компании, согласованной
сторонами.
5.3. Приемка «Товаров» осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при
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Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с изменениями и дополнениями.
5.4. «Поставщик» не несет ответственность за сохранность «Товаров» после его передачи
транспортной компании, согласованной сторонами.
6. Срок действия настоящего Договора
6.1. Настоящий договор публичной оферты вступает в силу с момента его акцепта Покупателем
и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, совершенному
в письменной форме и подписанному уполномоченными представителями обеих сторон.
7. Конфиденциальность
7.1. Условия настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная «Сторонами» в соответствии с договором, конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между «Сторонами» в связи с
исполнением настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства РФ.
8.2. Стороны договорились об обязательном досудебном претензионном порядке разрешения
споров. Ответ на претензию должен быть предоставлен другой стороной не позднее 10 рабочих дней
с момента ее получения.
8.3. При невозможности урегулирования возникшего спора он передается на разрешение в
Арбитражный Суд по месту нахождения «Поставщика».
9. Действие обстоятельств непреодолимой силы
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная
или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных
органов.
9.2. «Сторона», не исполнившая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
в срок не более 10 (десяти) дней известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по договору.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем
направления письменного уведомления другой стороне.
10. Заключительные положения
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями «Сторон».
10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме, при этом
совершенным в письменной форме признаются документы, направленные в отсканированном виде
посредством электронной почты, до момента подписания и обмена сторонами подлинными
экземплярами.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.4. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме уведомлять друг друга обо всех
изменениях адресов и других реквизитов, имеющих значение для исполнения настоящего договора.
Страница 3

10.5. Стороны пришли к соглашению о том, что факсимильные и отсканированные копии
подписанного и заверенного печатями настоящего договора, спецификаций, товарных накладных,
доверенностей и иных писем и документов, относящихся к исполнению настоящего договора,
переданные по электронной почте или факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента
подписания и обмена сторонами подлинными экземплярами.
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