ОФЕРТА
ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
№ П-01

Российская Федерация, город Москва.
Дата публикации: 03.04.2020 г.
Дата вступления в силу: 03.04.2020 г.
Публичный договор, созданный на основе оферты не требует подписания и имеет точно такую же юридическую силу, как и «обыкновенный» подписанный договор в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Приведенная ниже информация является предложением (далее - Оферта) от лица Общества с ограниченной ответственностью «МАШИНА», именуемого в дальнейшем Покупатель, любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в РФ, именуемому в дальнейшем Поставщик, заключить Договор поставки Товаров (далее - Договор), на описанных далее условиях.

Общие положения
	Данный документ является Договором и содержит все существенные условия поставки Товаров.
	Согласием с условиями Оферты (безусловным акцептом) является факт Регистрации Поставщика на Cайте, используемом Покупателем HYPERLINK "http://www.japarts.ru" http://www.japarts.ru (далее – Сайт).
	Все взаиморасчеты ведутся в рублях РФ.

Права и обязанности сторон
	Права Покупателя и Поставщика защищены действующим законодательством РФ и настоящим Договором, а также стратегической целью Покупателя развивать партнерские отношения на долгосрочную перспективу.
	Стороны признают обмен электронными документами и сообщениями через Сайт и по электронной почте равнозначным обмену документами с собственноручными подписями и имеющим силу простой электронной подписи.
	Покупатель обязуется:
	Принимать и оплачивать Товары в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.
	Предоставить Поставщику круглосуточный доступ к Сайту и автоматизированному сервису электронной почты.
	Покупатель имеет право:
	Отказаться от получения Товара, в случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора.
	Провести независимую экспертизу качества (в том числе на наличие признаков подделки) поставленного Поставщиком Товара самостоятельно либо с привлечением экспертной организации.
	Поставщик обязуется:
	Посредством автоматизированного сервиса электронной почты либо Сайта Покупателя самостоятельно загружать Предложения (Прайс-листы).
Принимать и обрабатывать Заказы от Покупателя, направленные Поставщику по электронной почте.
	Посредством автоматизированного сервиса электронной почты либо Сайта Покупателя подтверждать наличие или сообщать об отсутствии Товара:
	Для прайс-листов с гарантированным сроком поставки не более 5 дней - не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента направления Заказа по электронной почте.
	Для прайс-листов с гарантированным сроком поставки более 5 дней - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказа по электронной почте.
	До поставки товара самостоятельно, используя Сайт Покупателя, загружать электронные Инвойсы (Счета-фактуры, УПД).
	Производить поставку Товаров на Склад Покупателя с соблюдением сроков, надлежащего качества Товара и по цене, зафиксированной в момент публикации Предложения на Сайте Покупателя.
	С каждой поставкой Товара предоставлять комплект документов (Товарные накладные, Счета-фактуры, УПД, Сертификаты качества Товара, Гарантийные талоны и т.д.), относящийся к поставляемому Товару и необходимый для реализации данных товаров на территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ.
	Обрабатывать претензии и замечания Покупателя, направленные по электронной почте не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения.
	По первому требованию предоставить Покупателю в срок не более 5 (пяти) рабочих дней документы, подтверждающие факт сдачи декларации по налогу на добавленную стоимость за соответствующий период с отметкой налогового органа о получении, а также выписку из книги продаж о начислении налога на добавленную стоимость в отношении Покупателя, заверенную печатью и подписью руководителя и главного бухгалтера (при его наличии).
	В полном объеме компенсировать Покупателю стоимость:
	Штрафов, наложенных на Покупателя и/или ответственных лиц Покупателя контролирующими и проверяющими органами по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора, в том числе по качеству и подлинности поставляемого Товара.
	Налоговых недоимок и пеней, начисленных Покупателю в случае отказа Налоговой инспекцией в вычете по налогу на добавленную стоимость по счетам-фактурам (УПД), переданным Поставщиком вместе с Товаром.
	Расходов, связанных с проведением независимой экспертизы с привлечением экспертной организации в случаях, если в соответствии с результатами экспертизы требования Покупателя будут являться обоснованными.
	Претензий или исков третьих лиц, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора.
	В случае возникновения задолженности перед Покупателем произвести оплату в срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения соответствующего письма или претензии и копии подтверждающего документа. В случае нарушения срока оплаты Покупатель начисляет Поставщику пени в размере 3% от суммы претензии за сутки. Начисленные пени отражаются отдельной операцией в Акте сверки.
	Поставщик гарантирует, что:
	Продаваемые Товары на момент передачи Покупателю не заложены, не находятся под арестом, не являются предметом каких-либо иных сделок и споров, ограничивающих права Поставщика на их продажу.
	Товар правомерно введен в гражданский оборот на территории РФ.
Продажа Поставщиком товара не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в частности прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации.
	Им выполняются все требования по начислению и уплате налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.
	Поставщик имеет право:
	В одностороннем порядке изменять гарантированный срок поставки, наличие и цену Товара, размещая новое Предложение на Сайте Покупателя.
	Расторгнуть действие настоящего Договора в любой момент по своему усмотрению путeм деактивации своих Прайс-листов.
	Направить уполномоченного представителя для присутствия в момент оприходования Товара.

Порядок передачи товара
	Товар передается Покупателю по месту нахождения склада Покупателя.
	Фактом окончания оприходования конкретной партии Товара служит наклейка Стикера Покупателя, содержащего сведения о производителе, идентификаторе, наименовании и количестве Товара.
	Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент окончания оприходования Товара на складе Покупателя.
	В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика при оприходовании Товара, все установленные Покупателем в одностороннем порядке расхождения по соответствию, количеству и качеству Товара считаются принятыми Поставщиком.

Порядок и условия взаиморасчетов
	Оплата Поставщику производится за оприходованный Товар в течение 10 дней с момента приема Товара на склад Покупателя при условии выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора.
	Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с расчетного счета Покупателя.
	Покупатель имеет право начислить штраф за:
	Поставку поддельного Товара Поставщиком – в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждую поставленную товарную единицу.
	Нарушение правил поведения и парковки на территории складского комплекса Покупателя – в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждое нарушение.
	Отказ в поставке Товара, присутствующего в Предложении, опубликованным Поставщиком на Сайте Покупателя – в размере 5% от суммы непоставленного Товара. Штраф может быть наложен только при условии, что статистика поставки по Предложению не превышает 70 (семидесяти) процентов.
	Штрафы за нарушения, указанные в п.4.3., списываются в безакцептном порядке с баланса Поставщика путем уменьшения задолженности Покупателя и оформляются соответствующими односторонними Актами. В случае, если Поставщик не предоставил возражения по Акту в течении 10 календарных дней Акт считается безоговорочно принятым Поставщиком.
	Стороны предусматривают взаимозачёт встречных требований по поставке Товара и начисленным штрафам.
	Покупатель вправе полностью приостановить оплаты Поставщику в следующих случаях:
	Поставщик не предоставил корректно оформленный комплект документов на поставку Товара в течение 14 дней, начиная со дня поставки Товара на склад Покупателя.
	Поставщик не предоставил корректно оформленный комплект возвратных документов на возвращенный Товар в течение 14 дней с момента их создания.
	Поставщик не выполнил свои обязательства согласно п.2.5.3. или п.2.5.5. настоящего Договора.
	Покупатель обоснованно заподозрил Поставщика в поставке поддельного Товара.
	Ежемесячно Поставщику направляется посредством электронной почты Акт сверки взаиморасчетов по состоянию на последний день месяца. 
В случае обнаружения несоответствий, Поставщик обязан направить по электронной почте Покупателю расхождения для последующего согласования не позднее 10 (десятого) числа календарного месяца, следующего за отчетным.
В случае отсутствия письменных возражений Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней после завершения отчетного месяца, Акт сверки взаиморасчетов считается принятым Поставщиком.
	В рамках настоящего Договора статьи 317.1. и 395. Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяется, проценты за период пользования денежными средствами сторонами не начисляются и не уплачиваются.
	В рамках настоящего Договора передача или уступка права требования долга Поставщиком третьим лицам запрещена без предварительного письменного согласия Покупателя.

Порядок рассмотрения рекламаций и возврата товара
	Рекламации по Товару, а также Заявки на возврат качественного Товара, соответствующего условиям Заказа, отправляются Поставщику по электронной почте.
	Рекламации, связанные с недостачей, браком или несоответствием Товара условиям Заказа, выявленным в процессе оприходования Товара на складе Покупателя, считаются принятыми Поставщиком в момент их возникновения. 
Поставщик вправе устранить причины Рекламаций, указанных в п.5.2., не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента отправки рекламации Поставщику по электронной почте. 
	По Рекламациям, касающимся принятого Покупателем Товара, и Заявкам на возврат качественного Товара, соответствующего условиям Заказа, Поставщик обязан предоставить ответ не позднее 3 (трех) рабочих дней.
	В случае нарушения Поставщиком сроков рассмотрения Рекламации или Заявки на возврат качественного Товара, соответствующего условиям Заказа, указанных в п.5.4. Рекламация или Заявка на возврат качественного Товара, соответствующего условиям Заказа, считается удовлетворенной Поставщиком.
	Возврат стоимости Товара осуществляется обратным выкупом Товара Поставщиком с оформлением возвратных документов (УПД со статусом 1) и отражается отдельной операцией в Акте сверки, при этом Поставщик выступает в роли Покупателя, а Покупатель в роли Поставщика.
	Поставщик получает возвращаемый Товар и возвратные документы путем самовывоза со склада Покупателя.

Срок действия и изменение условий оферты
	Оферта вступает в силу с момента размещения по адресу http://www.japarts.ru/download/offer-p01.rtf" http://www.japarts.ru/download/offer-p01.rtf и действует бессрочно до оповещения по этому же адресу о прекращении действия Оферты.
	Покупатель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты в любой момент по своему усмотрению. 
	В случае внесения Покупателем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты по указанному в п.6.1. адресу.

Срок действия и изменение договора 
	Акцепт Оферты Поставщиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
	Поставщик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Поставщиком и Покупателем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте. 
	В случае отзыва Оферты Покупателем, Договор считается расторгнутым с момента отзыва.
В случае расторжения настоящего Договора все обязательства Покупателя по оплате поставленных товаров, равно как и все обязательства Поставщика перед Покупателем должны быть исполнены полностью вне зависимости от срока прекращения действия Договора.

Порядок разрешения споров
	Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. 
	Претензия должна быть рассмотрена стороной, которой она адресована, в 10-дневный срок со дня ее получения с предоставлением письменного мотивированного ответа.

Реквизиты Покупателя

ООО «МАШИНА»
Адрес: 119019, г.Москва, ул.Ленивка, д.3, стр.11, эт.2, пом.I, комн.12
ОГРН 1207700090322 ОКПО 43621787
ИНН 9704013210 КПП 770401001

Расчетный счет: 40702810170010219125
Наименование банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
Корреспондентский счет: 30101810645250000092
БИК: 044525092

HYPERLINK "mailto:office@japarts.ru" office@japarts.ru
HYPERLINK "http://www.japarts.ru" www.japarts.ru

03 апреля 2020 г.
Директор ООО «МАШИНА» 
Садвокасова Тлекжан Жусулбековна


