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ДОГОВОР-ОФЕРТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ  

Город Москва  

  

  

Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной ответственностью  

«Босла», именуемого в дальнейшем «Поставщик», к любому дееспособному физическому лицу или 

действующему юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Покупатель», заключить договор 

поставки продукции на изложенных ниже условиях. Для целей настоящей оферты, приведенные ниже 

термины и определения, толкуются следующим образом:  

Настоящий Договор/Договор — настоящий документ, составленный в виде публичной оферты, то есть 

предложения заключить договор на указанных в предложении условиях путем его акцепта и содержащего 

все существенные условия договора об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей Сторон, а также все приложения, изменения и дополнения к нему, которые опубликованы 

и/или будут опубликованы Поставщиком по адресу: bosla.ru/dogovor-oferti.pdf в период действия 

настоящего предложения.  

Акцепт публичной оферты — полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего  

Договора путем осуществления действий по выполнению условий, предусмотренных в п. 1.5. настоящего 

Договора. Акцепт оферты на иных, нежели предусмотрено настоящим Договором условиях, не является 

акцептом оферты и не влечет признание настоящего Договора заключенным. Стороны — лица, 

заключившие между собой настоящий Договор.  

1. Предмет договора  

  

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю самоклеящиеся материалы далее – «Продукция», по 

Заявке Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию, изготовленную согласно 

техническим условиям, опубликованным Поставщиком по адресу: https://bosla.ru/doc/tu 957000-001- 

16341370-2020.pdf в соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.2. Наименование, количество, технические характеристики Продукции определяются Сторонами в Заявке, 

переданной Поставщику средствами электронной или факсимильной или другой связи, позволяющей 

достоверно определить, что Заявка исходит от Покупателя.  

1.3. Заявка может быть сформирована Покупателем посредством заполнения формы заказа на сайте 

Поставщика bosla.ru, по телефону или на основании Заявки Покупателя, направленной по электронной 

почте. Поставщик формирует счет и направляет его Покупателю для оплаты.  

1.4. Поставщик обязуется передать Продукцию в надлежащей таре и упаковке, которая должна обеспечить 

полную сохранность Продукции от повреждений и порчи во время хранения и транспортировки, 

учитывая погрузку и разгрузку Продукции, при обычных условиях погрузки/разгрузки и 

транспортировки.  

1.5. Акцептом оферты в рамках настоящего Договора считается оплата Покупателем счета, выставленного 

ему Поставщиком за каждую конкретную партию Продукции. Акцепт оферты, в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса РФ создает двусторонний Договор поставки между Поставщиком и 

Покупателем.  

1.6. Покупатель, акцептуя оферту соглашается с условиями настоящего Договора в полном объеме в 

соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ.  

2. Обязанности Сторон  

  

2.1. Обязанности Поставщика:  

2.1.1. Поставить Покупателю изготовленную в соответствии с Заявкой Продукцию.  

2.1.2. Изготовить определенное в Заявке количество Продукции в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором.  

2.1.3. Перед поставкой Продукции передать Покупателю экземпляры аналогичной Продукции для проведения 

Покупателем и (или) третьими лицами ее предварительного тестирования для целей дальнейшего 
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использования. Экземпляры аналогичной Продукции для тестирования предоставляются Покупателю 

бесплатно по запросу Покупателя.  

  

2.2. Обязанности Покупателя:  

2.2.1. Своевременно представляет Поставщику Заявку, в которой перечисляется требуемое количество 

продукции для поставки или объемы услуг. Покупатель формирует Заявку на необходимую ему 

Продукцию.  

2.2.2. Оплатить Продукцию Поставщика и услуги в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.  

2.2.3. Принять готовую Продукцию и подписать со своей стороны отгрузочную документацию: 

универсальный передаточный документ (далее - УПД).  

2.2.6. Перед поставкой Продукции получить согласно п. 2.1.3. от Поставщика и провести предварительное 

тестирование предоставленных образцов Продукции для целей ее дальнейшего использования и 

сообщить о результатах тестирования Поставщику.  

2.2.7. После получения Продукции Покупатель обязуется предоставить Поставщику оригинал и скан- копию 

товарной накладной с отметкой о получении груза в виде подписи, печати и указания даты получения 

груза.  

3. Порядок изготовления, поставки и приема Продукции  

  

3.1. В срок, согласованный сторонами, посредством сформированного уведомления на сайте Поставщика 

bosla.ru или по электронной почте, Поставщик обязуется подготовить Продукцию к передаче его 

Покупателю и известить Покупателя о готовности Продукции. Если срок извещения Покупателя о 

готовности Продукции к отгрузке не согласован дополнительно, Продавец обязуется известить 

Покупателя в срок не более 2 (двух) рабочих дней по факту готовности Продукции к передаче 

Покупателю.  

3.2. Срок изготовления и поставки Продукции исчисляется со дня поступления на расчетный счет 

Поставщика предоплаты за Продукцию, если иное не оговорено в Дополнительном соглашении.  

3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления Поставщика о готовности Продукции 

к выборке, если иной срок не   согласован   Сторонами   в   Заявке,    Покупатель обязан прибыть на 

склад Поставщика и принять Продукцию по УПД, а в случае доставки до склада Покупателя обеспечить 

приемку Продукцию на своем складе.  

3.4. В случае если Покупатель, не осуществляет действий по приемке Продукции и (или) ее выборке, 

Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) за 

каждый день неисполнения такого обязательства, а Покупатель по требованию Поставщика обязан 

оплатить указанную неустойку. Покупатель, отказавшийся от принятия Продукции, обязан возместить 

Продавцу убытки, причиненные такими действиями.  

3.5. Обязанность Поставщика изготовить и поставить Продукцию считается исполненной в момент 

передачи Продукции Покупателю, что оформляется подписанием Сторонами УПД.  

3.6. В случае наличия у Покупателя претензий по изготовленной и поставленной Поставщиком Продукции, 

Покупатель вправе в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания УПД уведомить о претензиях 

Поставщика, вызвать представителя Поставщика для составления двухстороннего акта выявленных 

несоответствий в Заявке.  

3.7. Выявленные Сторонами нарушения требований о количестве или о качестве Продукции устраняются 

Поставщиком в срок до 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты составления акта приемки продукции по 

качеству.  

3.8. Поставка Товара и порядок оплаты услуг транспортной компании согласовывается в Заявке.  

3.9. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и упаковке производится при 

его передаче Покупателю в соответствии с условиями Договора, Заявкой и УПД.  

3.10. Настоящим Покупатель заявляет и гарантирует, что его представитель и/или перевозчик, 

предъявивший/ие документ, позволяющий установить, что представитель и/или перевозчик 

действует/ют от лица Покупателя имеет/ют все необходимые права по получению Продукции и 

осуществлению ее приемки, включая, но не ограничиваясь: правом получения Продукции и подписи 

всех необходимых документов, а также правом заявления претензий по количеству и качеству 
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Продукции. Права, предусмотренные настоящим пунктом Договора признаются за представителем 

Покупателя и/или перевозчиком вне зависимости от их наличия или отсутствия в дополнительно 

представленной доверенности.  

3.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит к Покупателю с момента 

передачи Продукции Покупателю, а в случае направления Продукции транспортной компанией - с 

момента передачи Продукции перевозчику для его отправки Покупателю.  

  

4. Качество и количество Продукции  

  

4.1. Продукция должна соответствовать требованиям по качеству, обычно предъявляемым к продукции 

такого рода.  

4.2. Изготовленная Поставщиком Продукция должна соответствовать перечисленным в Заявке 

наименованию, количеству и техническим характеристикам.  

4.3. Поставщик гарантирует качество Продукции при условии соблюдения требований транспортировки и 

хранения, предусмотренных техническими условиями.  

5. Стоимость Продукции и порядок оплаты.  

5.1. Цена Продукции устанавливается в российских рублях либо в валюте и указывается в счете, 

выставляемом Поставщиком по каждой Заявке (за каждую конкретную партию Продукции). Отсутствие 

возражений со стороны Покупателя в трѐхдневный срок, является согласованием условия Договора по 

цене.  

5.2. Оплата Продукции производится Покупателем на основании счета, выставляемого Поставщиком и на 

условиях 100% предоплаты, в случае если цена Продукции установлена в валюте, то оплата Продукции 

производится Покупателем в рублях на условиях 100% предоплаты  по курсу ЦБ на дату оплаты.  

5.3. Оплата по выставленным счетам производится в течение 5 (Пять) банковских дней с даты их 

выставления.  

5.4. Обязательства Покупателя по полной оплате Продукции считаются выполненными в момент 

зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.  

5.5. При производстве расчетов Поставщик без согласования с Покупателем вправе (с последующим 

уведомлением Покупателя):  

5.5.1. засчитать поступающие денежные средства вне зависимости от назначения платежа в счет погашения 

 имеющейся  просроченной  дебиторской  задолженности  Покупателя  перед 

Поставщиком, в том числе по договорам за поставленный Товар в предыдущие периоды;  

5.5.2. засчитать остаток денежных средств Покупателя по расчетам по договору предыдущего года (или иного 

периода) в счет оплаты Товара, подлежащего поставке по настоящему договору;  

5.5.3. засчитать сумму поступившей оплаты за Товар, превышающую стоимость указанного в УПД 

поставленного Товара, в счет оплаты следующей партии Товара.  

  
6. Ответственность Сторон.  

  

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее и/или несвоевременное исполнение обязательств по 

настоящему Договору.  

6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции Покупатель вправе выставить 

Поставщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости, не поставленной в срок Продукции.  

6.3. В случае нарушения Покупателем сроков исполнения положений настоящего Договора, в том числе 

установленных сроков оплаты стоимости, отгруженной (подготовленной к отгрузке) Покупателю 

Продукции, а также при непредставлении необходимой документации, Поставщик вправе выставить 

Покупателю неустойку в размере 0,1 % от суммы, указанной в п. 5.1. настоящего Договора за каждый 

день просрочки исполнения обязательств от общей суммы счета или отказаться от исполнения 

настоящего Договора.  

6.4. Поставщик освобождается от ответственности в случае порчи Продукции в результате ее использования 

Покупателем и (или) третьими лицами с нарушением и (или) отступлением от характеристик, 

указанных в технической документации.  



  4  

6.5. Поставщик освобождается от ответственности за поставленную Продукцию, если результаты 

проведенного предварительного тестирования Покупателем на данную Продукцию были 

положительными для целей ее дальнейшего использования или в случае отказа Покупателя от 

проведения тестирования, предусмотренного п. 2.2.6. настоящего Договора.  

  

7. Форс-мажорные обстоятельства.  

  

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение каких-либо 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей 

вызвано непреодолимой силой (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, нормативные 

указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон), и 

другими чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному 

контролю, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 

Сторонами своих обязательств.  

7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение 

обязательств в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок продлевается 

соответствующим образом на время указанных обстоятельств.  

7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, должна в письменной 

форме в течение 3 (Трех) дней уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке и прекращении 

указанных выше обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены 

справкой из Торговой Палаты, содержащей данные о характере обстоятельств, а также, по 

возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 

Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.  

7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, каждая Сторона имеет право  

на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят все взаиморасчеты по настоящему 

Договору.  

8. Разрешение споров.  

8.1. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего Договора Стороны обязуются 

принять все меры по его разрешению путем переговоров.  

8.2. В случае не достижения соглашения, спор между Сторонами передается на разрешение в Арбитражный 

суд г. Москвы.  

9. Срок действия и порядок расторжения Договора.  

  

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта, предусмотренного в п. 1.5. Договора и 

действует в течение года (Двенадцати календарных месяцев). Прекращение сроков действия 

настоящего Договора, не снимает ответственности за невыполненные или выполненные не надлежащим 

образом обязательства по настоящему Договору в период его действия. Если ни одна из сторон не 

уведомила другую сторону за месяц до окончания действия договора, то настоящий договор 

продлевается на каждый последующий календарный год и на тех же условиях.  

9.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:  

9.2.1. в случаях, предусмотренных п. 7.4. настоящего Договора; 9.2.2  в других случаях, 

предусмотренных законодательством РФ.  

9.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. В этом случае Стороны должны в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления любой из Сторон уведомления о расторжении 

Договора полностью произвести все взаиморасчеты по настоящему Договору.  

10. Заключительные положения.  
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10.1. Стороны обязаны письменно (по электронной почте, факсу, почте) уведомлять друг друга о смене 

адресов, банковских реквизитов и лиц, действующих без доверенности от имени Сторон в течение 5 

рабочих дней с даты соответствующих изменений.  

10.2. Стороны согласовали возможность электронного документооборота по обмену первичными (учетными) 

документами, договорами, актами, накладными, счетами-фактурами (с учетом положений Приказа 

Минфина России от 10.11.2015 N 174н), универсальными передаточными документами, 

неформализованными документами в электронном виде.   

10.3. Все документы, доставленные посредством электронного документооборота, а также посредством 

электронной или факсимильной связи признаются юридически значимыми в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям к нему действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.  

10.5. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

10.6. Все подписанные Сторонами приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

  

ПОСТАВЩИК  

ООО «Босла»  

  

Генеральный директор ООО «Босла» Пономарев 

А.П.  


