
ДОГОВОР ПОСТАВКИ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

Санкт-Петербург

ПОСТАВЩИК Общество с ограниченной ответственностью «НАНОТЕХНОЛОГИИ» в лице
Генерального директора Дудко Петра Петровича, действующего на основании Устава, предлагает
любому юридическому лицу или лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, именуемому далее ПОКУПАТЕЛЬ, заключить настоящий договор (далее -
ДОГОВОР), являющийся публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, п.2 ст.437 ГК РФ). ПОСТАВЩИК и
ПОКУПАТЕЛЬ вместе далее именуются СТОРОНЫ, по отдельности - СТОРОНА.

Акцептом, то есть безоговорочным принятием условий настоящей публичной Оферты, признается
выполнение в совокупности следующих действий:

1) заказ товара (направление задания) посредством электронного письма на любой адрес
электронной почты в домене @nanotek.ru, через мессенджеры WhatsApp и Telegram на
номер +7 (958) 709-62-66, через личный кабинет по адресу в домене nanotek.ru или через
систему электронного документооборота;

2) письменного подтверждение содержания заказа (задания), сформулированного в документе
Счет на оплату или Спецификации к договору путем направления электронного письма на
любой адрес электронной почты в домене @nanotek.ru, через мессенджеры WhatsApp и
Telegram на номер +7 (958) 709-62-66, через личный кабинет по адресу в домене nanotek.ru
либо через систему электронного документооборота или полная или частичная оплата
заказа (задания), отраженного в документе Счет на оплату или в Спецификации к договору.

Акцепт принимается ПОСТАВЩИКОМ при наличии у него данных, позволяющих
идентифицировать ПОКУПАТЕЛЯ и включающих по меньшей мере имя гражданина,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, или наименование
юридического лица, контактный почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, а
также имя представителя ПОКУПАТЕЛЯ.

Документ Счет на оплату, Спецификация к договору признаются неотъемлемой частью настоящей
публичной Оферты. При этом при наличии противоречий между текстом (условиями),
изложенными в настоящей публичной Оферте и текстом (условиями), содержащимися в документе
Счет на оплату или в Спецификации к договору действует текст и имеют приоритет условия,
изложенные в документе Счет на оплату или в Спецификации к договору.

Условия ДОГОВОРА нижеследующие:

1. Предмет ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ товар, а ПОКУПАТЕЛЬ
обязуется принять товар и оплатить его на условиях настоящего ДОГОВОРА.

1.2. Ассортимент, цена, количество, качество товара и иные условия поставки определяется в
соответствии с документом Счет на оплату или в Спецификации к договору, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. По заданию ПОКУПАТЕЛЯ, сформулированному в документе Счет на оплату или в
Спецификации к договору, ПОСТАВЩИК обязуется оказать согласованные Сторонами
дополнительные услуги по фасовке, упаковке, маркировке, индивидуальному дизайну тары и(или)
упаковки, проведению испытаний, лабораторным анализам, доставке и другие, а ПОКУПАТЕЛЬ
обязуется оплатить эти услуги. ПОСТАВЩИК по своему усмотрению вправе оказать
дополнительные услуги лично или с привлечением третьих лиц.



2. Цена товара

2.1. Цена товара и стоимость услуг определяется ПОСТАВЩИКОМ и отражается в документе
Счет на оплату или в Спецификации к договору.

2.2. Цена товара включает стоимость товара, тары, упаковки и погрузочных работ на складе
ПОСТАВЩИКА, если иное не предусмотрено в документе Счет на оплату или в Спецификации к
договору.

2.3. По договоренности СТОРОН допускается перевыставление расходов (счетов) за
дополнительные услуги.

2.4. Сумма в документе Счет на оплату или в Спецификации к договору включает в себя НДС 20%,
если иное не предусмотрено действующим законодательством.

2.5. Условия доставки товара определяются в документе Счет на оплату или в Спецификации к
Договору.

3. Обязанности Сторон

3.1. ПОСТАВЩИК обязан полностью отгрузить Товар ПОКУПАТЕЛЮ со склада ПОСТАВЩИКА
в течение 30 календарных дней с момента получения 100% предоплаты в соответствии со Счетом
на оплату или Спецификацией к Договору. Иные сроки и порядок отгрузки и оплаты определяется
на основании Счета на оплату или в Спецификации к Договору. Оказание дополнительных услуг
происходит в те же сроки, что и отгрузка товара ПОКУПАТЕЛЮ, если иные сроки не указаны в
документе Счете на оплату или в Спецификации к Договору.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить и принять товар и дополнительные услуги в соответствии с
настоящим Договором, со Счетом на оплату или Спецификацией к Договору.

4. Порядок расчетов

4.1. Оплата Товара и услуг осуществляется путем перечисления суммы, указанной в Счете на
оплату, на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, либо путем оплаты счета, выставленного в личном
кабинете, либо переводом денежных средств с использованием электронных платежных систем
(электронных денег) и платежных (в том числе банковских) карт в пользу ПОСТАВЩИКА.

4.2. Оплата Товара должна происходить таким образом или с указанием при оплате, в том числе в
назначении платежа, таких данных, которые позволят ПОСТАВЩИКУ идентифицировать платеж
по конкретному документу (Счет на оплату, Спецификация к договору, акт сверки, Универсальный
передаточный документ, товарная накладная и др.).

4.3. Сроки, порядок и иные условия оплаты определяются в документе Счете на оплату либо в
Спецификации к договору.

4.4. Проценты за пользование ПОСТАВЩИКОМ денежными средствами (предварительной
оплаты) (ст.317.1 ГК РФ), включая ошибочно или излишне уплаченными или подлежащими
возврату по иным основаниям, не начисляются и не выплачиваются.

4.5. В случае, если сумма в Счете на оплату определена в долларах США, евро или иных
иностранных валютах, оплата такого Счета производится ПОКУПАТЕЛЕМ в российских рублях
по курсу Банка России на дату совершения платежа.

5. Порядок отгрузки

5.1. Товар отгружается ПОКУПАТЕЛЮ или грузополучателю, указанному ПОКУПАТЕЛЕМ при



оформлении заказа.

5.2. При получении товара на складе ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЬ обязан осуществить при
приемке товара его проверку по ассортименту, количеству и качеству, о чем расписаться в
универсальном передаточном документе (далее - УПД) или в Акте передачи
товарно-материальных ценностей.

5.3. При получении товара на складе ПОКУПАТЕЛЯ или от транспортной организации
ПОКУПАТЕЛЬ обязан осуществить приемку товара по количеству мест (общему объему),
состоянию внешнего вида (целостности тары и упаковки), о чем расписаться в транспортной
накладной (далее - ТН) или в иных документах о получении, в том числе в Акте передачи
товарно-материальных ценностей.

5.3.1. При недостаче товара по количеству мест (общему объему), ненадлежащем состоянии
внешнего вида (нарушении целостности тары и упаковки) ПОКУПАТЕЛЬ обязан либо отказаться
от получения товара на складе ПОКУПАТЕЛЯ или от транспортной организации либо принять
товар с составлением соответствующего акта с участием представителей ПОКУПАТЕЛЯ и
перевозчика, о чем незамедлительно известить ПОСТАВЩИКА. Принятие товара
ПОКУПАТЕЛЕМ без соответствующего акта лишает его права заявлять ПОСТАВЩИКУ
требования о недостаче или ненадлежащем состоянии внешнего вида (нарушении целостности
тары и упаковки) и последствий ненадлежащего состояния внешнего вида (нарушения
целостности тары и упаковки) для качества товара.

5.3.2. В случае выявления в течение одного рабочего дня с момента получения товара на складе
ПОКУПАТЕЛЯ или от транспортной организации несоответствия поставленного товара по
ассортименту, количеству и качеству, ПОКУПАТЕЛЬ составляет акт, который передает
ПОСТАВЩИКУ, на основании которого СТОРОНЫ согласуют сроки и условия допоставки товара
(устранения недостатков поставленного товара).

5.4. Поставка товара сопровождается однократной бесплатной передачей (направлением)
ПОКУПАТЕЛЮ заказным письмом или курьерской службой УПД.

5.5. Обязательства ПОСТАВЩИКА считаются исполненными, а право собственности
перешедшим к ПОКУПАТЕЛЮ:

- при получении товара на складе ПОСТАВЩИКА - с момента подписания УПД или иных
документов о получении, в том числе в Акте передачи товарно-материальных ценностей
ПОКУПАТЕЛЕМ;

- при получении товара на складе ПОКУПАТЕЛЯ - с момента подписания ТН или
соответствующего документа, за исключением случая выявления в течение одного рабочего дня с
момента получения товара несоответствия поставленного товара по ассортименту, количеству и
качеству.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в виде в
реального ущерба. Бремя доказывания реального ущерба лежит на потерпевшей Стороне.

6.2. За несвоевременную передачу Товара по вине ПОСТАВЩИКА последний уплачивает
ПОКУПАТЕЛЮ пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый день
просрочки, но не более чем 10% от стоимости недопоставленного товара. Данное требование
остается на усмотрение ПОКУПАТЕЛЯ и не является обязательным к исполнению.

6.3. Замена некачественного товара или возмещение его стоимости производится
ПОСТАВЩИКОМ в течение 30 дней с момента заявления соответствующего требования в случае,



если вина ПОСТАВЩИКА будет подтверждена результатом независимой экспертизы,
оплачиваемой ПОКУПАТЕЛЕМ.

6.4. При нарушении сроков предоплаты ПОСТАВЩИК имеет право отказаться от поставки и
произвести возврат перечисленной с нарушением сроков суммы предоплаты.

6.5. При нарушении сроков оплаты поставленного товара ПОСТАВЩИК вправе требовать от
ПОКУПАТЕЛЯ уплаты пени в размере 0,1% суммы неоплаченного товара за каждый день
просрочки, начиная с 3-го дня просрочки, но не более 10% от общей стоимости поставки.

6.6. ПОСТАВЩИК не несет ответственности за недопоставку товара, а также за нарушение
целостности тары и упаковки (в т.ч. повлиявшие на качество самого товара) в случае, если
ПОКУПАТЕЛЬ принял товар на складе ПОКУПАТЕЛЯ или от транспортной организации без
составления соответствующего акта либо с нарушением сроков составления и направления
ПОСТАВЩИКУ соответствующего акта.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров. При этом
СТОРОНЫ обязуются соблюдать обязательный досудебный претензионный порядок
урегулирования споров и разногласий. Претензия, направленная одной из СТОРОН, подлежит
рассмотрению другой СТОРОНОЙ в течение 10 рабочих дней со дня её получения, но не позднее
месяца со дня её направления.

7.2. Все споры и разногласия между СТОРОНАМИ, по которым не было достигнуто досудебное
урегулирование, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Изменение условий настоящего Договора

8.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены путем подписания СТОРОНАМИ
Спецификаций к договору или дополнительных соглашений.

8.2. ПОСТАВЩИК вправе до передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, о чем он незамедлительно уведомляет
ПОКУПАТЕЛЯ, и Договор считается прекращенным с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ
такого отказа. В случае, если к моменту такого отказа ПОКУПАТЕЛЬ оплатил товар,
ПОСТАВЩИК обязуется в полном объеме возвратить сумму предоплаты в течение 5 банковских
дней со дня отказа и выплатить ПОКУПАТЕЛЮ денежную сумму в размере 10% от суммы
предоплаты, но не более 10 000 (десять тысяч) рублей (п.3 ст.310 ГК РФ).

8.3. Оплата Счета на оплату, подписание Спецификации к договору либо дополнительного
соглашения признается акцептом оферты на условиях, предусмотренных Счетом на оплату,
Спецификацией к договору либо дополнительным соглашением.

8.4. Ни одна из СТОРОН не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам
без письменного согласия другой СТОРОНЫ.

9. Прочие условия

9.1. Все юридически значимые сообщения, в том числе связанные с заключением и исполнением
настоящего Договора, внесением в него изменения и(или) дополнений, а также применением мер
защиты и мер ответственности должны направляться в письменном виде. При этом электронная
переписка (письма, уведомления, заявления, заявки, отказы, отчеты, претензии и любые другие
юридически значимые сообщения, а также счета на оплату, спецификации, дополнительные
соглашения, акты сверки и иные документы), исходящая или направленная по адресам
электронной почты и контактам мессенджеров WhatsApp, Telegram и др., указанным в настоящем



Договоре и(или) использованным при акцепте настоящей оферты (в частности, для
ПОСТАВЩИКА - с использованием любого адреса электронной почты в домене @nanotek.ru, а
для ПОКУПАТЕЛЯ - с адреса электронной почты, использованного ПОКУПАТЕЛЕМ при первом
обращении к ПОСТАВЩИКУ либо который в силу сложившейся практики СТОРОН или исходя
из иных обстоятельств ПОСТАВЩИК добросовестно считает принадлежащим ПОКУПАТЕЛЮ),
считается исходящей от надлежаще уполномоченного лица (направленной надлежаще
уполномоченному лицу), приравнивается к оригиналам документов на бумажных носителях с
собственноручной подписью, порождает соответствующие правовые последствия и является
письменным доказательством в соответствии с процессуальным законодательством. Заверение
распечатки (скриншота) электронной переписки (документа) одной СТОРОНОЙ является
надлежащим и достаточным для представления такой электронной переписки суду.

9.2. СТОРОНЫ вправе направлять друг другу документы, заверенные квалифицированной
электронной подписью, с использованием операторов электронного документооборота.

9.3. СТОРОНЫ признают юридическую силу документов с факсимильным воспроизведением
подписей представителей СТОРОН наравне с собственноручно подписанными документами.

9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. После акцепта оферты и заключения настоящего Договора все предварительные переговоры
по вопросам заключения и предполагаемого исполнения настоящего Договора, вся
предварительная переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, а также
ранее заключенные договоры и дополнительные соглашения между СТОРОНАМИ, касающиеся
обязательств СТОРОН, урегулированных настоящим Договором, и имеющие своим предметом
поставку товара, теряют юридическую силу.

9.6. В случае изменения имен, наименований, адресов, иных контактных данных и других
реквизитов, полученных СТОРОНАМИ при акцепте настоящей оферты или исполнении
настоящего Договора, соответствующая СТОРОНА обязана незамедлительно уведомить другую
СТОРОНУ об этих изменениях.

9.7. Текст Договора поставки (Публичной оферты) размещен в сети Интернет по адресам:
shop.nanotek.ru/offer , www.nanotek.ru/ru/offer или nanotek.ru/ru/offer .

9.8. Настоящая оферта является бессрочной, вступает в силу со дня, следующего за днем
размещения ее на сайте ПОСТАВЩИКА в сети Интернет по адресу, указанному в п.9.7
настоящего ДОГОВОРА.

9.9. ПОСТАВЩИК вправе отозвать или заменить оферту в любое время. В условия оферты и
настоящий Договор в любое время могут быть внесены изменения и(или) дополнения, которые
вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на сайте ПОСТАВЩИКА в сети
Интернет по адресу, указанному в п.9.7 настоящего ДОГОВОРА.

10. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА

Юридический адрес: РФ, 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. АК, пом. 5Н.

Почтовый адрес: РФ, 196240, Санкт-Петербург, а/я 150.

Телефон: +7 (812) 425-15-59, электронная почта: info@nanotek.ru.

Банковские реквизиты: расчетный счет № 40702810300020301437 в Филиал
«Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г. Санкт-Петербург, корр. счет №
30101810600000000786, БИК 044030786.



ИНН 7805426764, КПП 780501001, ОГРН 1077847264285, ОКПО 80483188.

11. ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК

Генеральный директор Дудко П. П.

м.п.

Редакция Договора поставки (Публичной оферты) от 09.01.2022 г.


