
 
Оферта на поставку товара от ООО «Бетон Проект»  
(Редакция 10 апреля 2023 года) 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Бетон Проект» (далее – «Поставщик») 
предлагает заключить договор поставки железобетонных изделий (Товар) юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям (Покупателям) на условиях настоящей Оферты. 
 
1.2. Договор между Покупателем и Поставщиком считается заключенным на указанных в 
настоящей Оферте условиях с момента полной или частичной оплаты Товара (Акцепт) или 
совершения иных конклюдентных действий, включая, но не ограничиваясь, приёмку товара 
Поставщиком или указанным им грузополучателем. 
 
1.3. С момента заключения Договора стороны связаны обязательствами, ответственность за 
неисполнение которых предусмотрена настоящим Договором и  законодательством Российской 
Федерации. 
 
2. Предмет договора 

 
2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и 
оплатить Товар в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в 
соответствующих заявках, счетах на оплату, универсальных передаточных документах (УПД). 
 
3. Цена и порядок расчетов 
 
3.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях и включают в себя НДС по ставке, 
предусмотренной действующим законодательством РФ. Покупатель оплачивает Товар на 
основании выставленного Поставщиком счета. 
 
3.2. Оплата за Товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. О произведенной оплате Покупатель уведомляет Поставщика путем направления 
копии платежного поручения. 
 
3.3. Обязательство Покупателя по оплате считаются исполненными с даты поступления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика. 

 
4. Порядок поставки 
 
4.1. Способ поставки: доставка Товара силами Поставщика либо с привлечением перевозчика. 
Место доставки Товара (место разгрузки) дополнительно согласовывается Сторонами для 
каждой партии Товара. 
 
4.2. О готовности Товара к отгрузке Поставщик уведомляет Покупателя любым доступным 
способом связи не позднее дня, предшествующего дате поставки Товара. Покупатель обязуется 
подтвердить готовность принять Товар. 

 
4.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Покупателя, если иной порядок разгрузки 
не согласован Сторонами.  

 
4.4. Право собственности на Товар и риски его случайной гибели переходят на Покупателя с 
момента подписания Сторонами УПД (дата поставки). 

 
4.5. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее 
предоставляемым на Товар паспортам качества, в случае соблюдения Покупателем положений 
п. 5.4. настоящего Договора. 

 



4.6. Для исполнения своих обязательств по Договору Поставщик имеет право привлекать третьих 
лиц. При этом ответственным за исполнение обязательств перед Покупателем остается 
Поставщик. 

 
5. Порядок приемки Товара 
 
5.1. Представитель Покупателя обязан иметь при себе надлежащим образом оформленную 
доверенность на получение Товара, а также документ, удостоверяющий личность. В противном 
случае Поставщик имеет право отказать в передаче Товара. При этом Поставщик не будет 
считаться нарушившим сроки поставки. Копию доверенности Покупатель обязуется направить 
Поставщику по электронной почте. 
 
5.2. Время разгрузки одной транспортной единицы должно составлять не более двух часов с 
момента прибытия соответствующего транспорта в место разгрузки.  

 
5.3. До начала разгрузки Покупатель обязуется проверить соответствие Товара количеству, 
ассортименту, а также качеству в части видимых недостатков и в случае отсутствия замечаний 
подписать УПД. Копию подписанного со своей стороны УПД Покупатель направляет Поставщику 
по электронной почте в срок не позднее одного рабочего дня с даты поставки, в противном случае 
Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара надлежащим образом. 

 
5.4. Покупатель обязан обеспечить разгрузку Товара, а также его последующее хранение, 
монтаж и эксплуатацию в соответствии с требованиями ГОСТа 13015.4-84, ГОСТа 13015-2012 и 
ГОСТа 25573-82.  

 
5.5. В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара количеству, ассортименту, а 
также качеству в части видимых недостатков Покупатель обязуется незамедлительно уведомить 
об этом Поставщика. Одновременно в указанным уведомлением Покупатель направляет 
Поставщику фото/видео материалы, подтверждающие обнаруженные несоответствия. По 
результатам выявленных расхождений Стороны составляют соответствующий акт. 

 
5.6. В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара количеству и/или 
ассортименту Поставщик обязуется восполнить недопоставку, а в случае обнаружения 
несоответствия поставленного Товара качеству в части видимых недостатков – заменить 
некачественный Товар в согласованные Сторонами сроки. 

 
5.7. Претензии по скрытым недостаткам, которые не могли быть обнаружены в момент приемки 
Товара путем визуального осмотра, Покупатель имеет право предъявить в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты подписания УПД.  

 
5.8. В случае обнаружения скрытых недостатков Покупатель незамедлительно уведомляет об 
этом Поставщика любым доступным способом связи. Одновременно в указанным уведомлением 
Покупатель направляет Поставщику фото/видео материалы, подтверждающие обнаруженные 
скрытые недостатки.  

 
5.9. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в согласованные Сторонами 
сроки. В случае невозможности произвести замену Поставщик обязуется вернуть по требованию 
Покупателя уплаченные за Товар ненадлежащего качества денежные средства. 

 
5.10. В случае возникновения спора о причинах возникновения недостатков поставленного 
Товара Стороны согласовывают проведение независимой экспертизы. Расходы по проведению 
экспертизы несет Сторона-инициатор ее проведения с последующим возмещением ей 
понесенных расходов другой Стороной, если экспертное решение будет принято в пользу 
оплатившей экспертизу Стороны. 
 
6. Ответственность Сторон 
 
6.1. За неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
6.2. В случае нарушения Покупателем п. 5.2 настоящего Договора, необеспечения Покупателем 
безопасной транспортной доступности к месту разгрузки, исключающей нарушение правил 
дорожного движения, непредоставления Покупателем надлежащим образом оформленной 



доверенности на право приемки Товара либо неготовности объекта Покупателя к приему Товара, 
Поставщик имеет право потребовать от Покупателя оплаты штрафа в размере 2 500,00 (две 
тысячи пятьсот) рублей за каждый час вынужденного простоя каждой транспортной единицы. 

 
6.3. Любые пени и штрафы по настоящему Договору уплачиваются только при условии наличия 
соответствующего письменного требования Стороны Договора. 

 
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Срок исполнения обязательств при 
этом отодвигается соразмерно сроку действия таких обстоятельств. О невозможности 
исполнения Договора по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств Сторона 
обязана уведомить другую Сторону в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их 
наступления. В случае не уведомления в указанный срок Сторона лишается права ссылаться на 
действие таких обстоятельств как основание неисполнения своих обязательств. 

 
7. Порядок изменения договора 
 
7.1. Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящей Оферты или 
отозвать ее в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Поставщиком 
изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте 
Поставщика в сети Интернет (www.betonproject.ru), при этом предыдущая редакция Оферты 
утрачивает силу с момента такой публикации. 
 
8. Разрешение споров 
 
8.1. При возникновении споров Стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и 
разногласий путем переговоров либо в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 
(десять) рабочих дней с даты ее получения. 
 
8.2. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке спор передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
 
9. Заключительные положения 
 
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны  будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 
 
9.2. Стороны признают юридическую силу документов, связанных с исполнением обязательств 
по Договору, переданных посредством электронной связи. 
 


