
ДОГОВОР ПОСТАВКИ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 
 

/Договор поставки и оказания дополнительных услуг/ 
 
 
 
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 именуемый Договором), 
являющийся публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Акцептом, то есть безоговорочным принятием условий настоящей публичной Оферты, 
признается заказ товара посредством направления электронного письма на любой адрес электронной почты в домене @nanotek.ru. 
Акцептом настоящей публичной Оферты и согласием Сторон со всеми условиями, указанными в Счете на оплату, также признается 
оплата/частичная оплата Счета на оплату. 
 
 
Поставщик и Покупатель вместе далее именуются Стороны. 
 
 
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, 
который является неотъемлемой частью Договора. 
1.3. При наличии задания ПОКУПАТЕЛЯ ПОСТАВЩИК обязуется оказать согласованные Сторонами дополнительные услуги, такие как 
фасовка смазок и масел, маркировка, проведение испытаний, лабораторные анализы, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить эти услуги. 
Задание ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПОСТАВЩИКУ любым удобным способом: по электронной почте или иными согласованными 
Сторонами способами. Полный перечень согласованных Сторонами дополнительных услуг и их стоимость определяются в документе 
Счет на оплату. Оплата ПОКУПАТЕЛЕМ Счета на оплату является подтверждением согласия ПОКУПАТЕЛЯ со стоимостью, перечнем и 
объемом услуг, предложенными ПОСТАВЩИКОМ макетами и иными техническими решениями, способами, материалами и прочим, их 
соответствие заданию ПОКУПАТЕЛЯ. ПОСТАВЩИК по своему усмотрению вправе оказать дополнительные услуги лично или с 
привлечением третьих лиц. 
 
2. Цена товара 
2.1. Цена товара определяется ПОСТАВЩИКОМ и отражается в документе Счет на оплату. 
2.2. Цена товара по Договору указана с учетом НДС 18%. 
2.3. Цена товара включает стоимость товара, тары, упаковки и погрузочных работ на складе ПОСТАВЩИКА. 
2.4. Условия доставки товара определяются на основании Счета на оплату или в Спецификации к Договору.  
 
3. Обязанности Сторон 
3.1. Обязанности ПОСТАВЩИКА: 
3.1.1. При получении заказа от ПОКУПАТЕЛЯ выставить Счет на оплату. 
3.1.2. Товар должен быть полностью отгружен ПОКУПАТЕЛЮ со склада ПОСТАВЩИКА в течение 30 календарных дней с момента 
получения 100% предоплаты в соответствии со Счетом на оплату. Иной порядок отгрузки 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 Счете на оплату. 
3.1.3. В течение 2-х рабочих дней сообщить ПОКУПАТЕЛЮ об отправке товара в адрес ПОКУПАТЕЛЯ. 
3.2. Обязанности ПОКУПАТЕЛЯ: 
3.2.1. Оплатить Счет на оплату. 
3.2.2. Принять товар. 
3.2.2.1. При получении товара на складе ПОСТАВЩИКА, 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. 
3.2.2.2.1. При получении товара на складе ПОКУПАТЕЛЯ или от транспортной организации осуществить приемку товара по количеству 
мест, о чем расписаться в Транспортной накладной (далее ТН) или в соответствующих документах, в том числе в Акте передачи товарно-
материальных ценностей. 
3.2.2.2.2. В случае выявления в течение одного дня несоответствия поставленного товара по ассортименту, количеству и качеству, 
ПОКУПАТЕЛЬ составляет соответствующий Акт, который передает ПОСТАВЩИКУ, на основании которого Стороны согласуют сроки и 
условия допоставки товара. 
 
4. Порядок расчетов 
4.1. Оплата Товара и услуг осуществляется безналичным расчетом путем перечисления суммы, указанной в Счете на оплату, на расчетный 
счет ПОСТАВЩИКА. 
4.2. Предварительная оплата в размере 100% должна быть перечислена ПОСТАВЩИКУ в течение 3-х банковских дней с момента выписки 
Счета на оплату. Иной порядок оплаты определяется Счетом на оплату либо в Спецификации к Договору. 
4.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан известить ПОСТАВЩИКА о совершении платежа путем направления сообщения о факте оплаты или копии 
платежного поручения. 
4.4. Проценты за пользование ПОСТАВЩИКОМ денежными средствами (предварительной оплаты / оплаты Товара и услуг), включая 
ошибочно уплаченными, излишне уплаченными или подлежащими возврату, не начисляются и не выплачиваются. 



4.5. В случае, если цена Товара и/или стоимость дополнительных услуг определяется в Счете на оплату в «долларах США», «евро» или 
иных валютах, оплата такого Счета производится ПОКУПАТЕЛЕМ в рублевом эквиваленте указанных в валюте сумм, рассчитанном по 
курсу Центрального Банка РФ на дату совершения платежа. 
 
5. Порядок отгрузки 
5.1. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения. 
5.2. Товар отгружается в адрес получателя, указанного ПОКУПАТЕЛЕМ. 
5.3. Вместе с каждой партией товара ПОСТАВЩИК передает или отправляет заказным письмом или курьерской службой ПОКУПАТЕЛЮ 
следующие документы: 
- Универсальный передаточный документ; 
5.4. Дополнительные документы передаются на основании отдельных договоренностей. 
5.5. Обязательства ПОСТАВЩИКА считаются исполненными: 
- по п. 3.2.2.1. по срокам поставки, ассортименту, количеству и качеству товара, срокам и перечню дополнительных услуг - с момента 
подписания УПД ПОСТАВЩИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ; 
- по п. 3.2.2.2.1. - с момента подписания ТН или соответствующего документа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 
3.2.2.2.2. настоящего Договора. 
 
6. Ответственность Сторон 
6.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в общегражданском порядке, возмещая потерпевшей 
Стороне убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Бремя доказывания убытков 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. При поставке некачественного Товара ПОКУПАТЕЛЬ вправе требовать от ПОСТАВЩИКА возмещения стоимости некачественного 
Товара или замены некачественного Товара в течение 15 дней с момента поступления письменной претензии от ПОКУПАТЕЛЯ, в случае 
если вина ПОСТАВЩИКА будет доказана по результатам независимой экспертизы, оплачиваемой ПОКУПАТЕЛЕМ. 
6.4. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 4.2., ПОСТАВЩИК имеет право отказаться от поставки и произвести 
возврат перечисленной суммы оплаты в течении пяти банковских дней с удержанием штрафа в размере 25 (Двадцати пяти) рублей 00 
копеек, без учета НДС. 
6.5. При задержке оплаты поставленного Товара ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ пени в размере 0,1% стоимости 
неоплаченного товара за каждый день просрочки, начиная с 3-го дня, но не более 10% от стоимости неоплаченного товара. Данное 
требование остается на усмотрение ПРОДАВЦА и не является обязательным к исполнению. 
6.6. Право собственности на поставленный Товар переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания УПД согласно п. 3.2.2.1. или с 
момента подписания ТН или соответствующего документа согласно п. 3.2.2.2.1. 
6.7. Риск случайной гибели Товара несет собственник в соответствии с действующим законодательством РФ.  
 
7. Разрешение споров 
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 
7.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 
8. Срок действия Настоящего Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами. 
 
9. Изменение условий Настоящего Договора 
9.1. Условия Настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем заключения Дополнительных соглашений 
или Спецификаций, подписываемых представителями Сторон. 
9.2. Оплата Счета на оплату, подписание УПД согласно п. 3.2.2.1. или ТН или соответствующего документа согласно п. 3.2.2.2.1., 
подписание Спецификации к Договору либо Дополнительного соглашения признается акцептом Договора с учетом особенностей, 
предусмотренных Счетом на оплату, Спецификацией либо Дополнительным соглашением. 
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой 
Стороны. 
 
10. Прочие условия 
10.1. Сканированные или факсимильные подписанные копии Договора, Дополнительных соглашений, Спецификаций к договору, Счетов 
на оплату и иных документов имеют одинаковую юридическую силу, как и их оригиналы. Стороны вправе обмениваться документами по 
электронной почте. Сторона вправе направлять другой Стороне электронные документы (включая договоры, счета, документы 
реализации, акты сверки и иные), заверенные квалифицированной электронной подписью, с использованием операторов электронного 
документооборота. 
10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
10.3. После заключения настоящего Договора все предварительные переговоры по его заключению, переписка, предварительные 
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, а также ранее заключенные 
договоры и дополнительные соглашения между ПОКУПАТЕЛЕМ и ПОСТАВЩИКОМ, имеющие своим предметом поставку товара, 
прекращают свое действие. 
10.4. Текст Договора поставки (Публичной оферты) размещен в сети Интернет по адресу http://shop.nanotek.ru/offer, 
http://www.nanotek.ru/ru/offer или http://nanotek.ru/ru/offer. 
10.5. ПОСТАВЩИК вправе до передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора, в том числе по причине отсутствия товара в распоряжении ПОСТАВЩИКА, о чем он незамедлительно уведомляет 
ПОКУПАТЕЛЯ. В случае, если к моменту такого отказа ПОКУПАТЕЛЬ оплатил товар, ПОСТАВЩИК обязуется в полном объеме 
возвратить сумму оплаты в течение 5 банковских дней со дня отказа. 
10.6. Заявки, счета, претензии и иные документы, уведомления и прочие сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу по 
электронной почте. При этом любое письмо, направленное с адреса находящегося в домене nanotek.ru, признается исходящим от 
уполномоченного лица ПОСТАВЩИКА. Любое письмо с адреса электронной почты ПОКУПАТЕЛЯ, указанного им при заказе товара или 



иным образом, либо с адреса электронной почты, который в силу сложившейся практики Сторон или исходя из иных обстоятельств 
ПОСТАВЩИК считает принадлежащим ПОКУПАТЕЛЮ, признается исходящим от уполномоченного лица ПОКУПАТЕЛЯ. Документы и 
сообщения, переданные и полученные по электронной почте, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. 
 
11. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 
Юридический адрес: РФ, 198097, 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. 
 
12. ПОДПИСИ СТОРОН 
ПОСТАВЩИК 
 

Генеральный директор         Дудко П. П. 
 
    м.п. 
 
 
Редакция Договора поставки (Публичной оферты) от 18.07.2018 


