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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

(публичная оферта) 

 

Россия, Пермский край, город Пермь 

 

Настоящий договор поставки (публичной оферты) - далее именуемый «Договор» 

является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью 

«ТеплоПрофи Рус», именуемый далее «Поставщик», с одной стороны, неопределенному 

кругу физических или юридических лиц, именуемых в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», которые принимают настоящую Оферту и 

выражают намерение заключить договор поставки (публичной оферты) на следующих 

условиях: 

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) данный Договор является публичной офертой, то есть 

официальным предложением неограниченному кругу физических или юридических лиц по 

поставке товаров. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном 

сайте Поставщика по адресу: http://teploprofi.com/ является публичным предложением 

(офертой) Поставщика, адресованным неопределенному кругу лиц для заключения 

настоящего Договора. 

1.2. Заключение Договора производится путем принятия (акцепта) условий Договора 

в целом, без каких-либо условий, изъятий и/или оговорок. 

1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных в 

настоящем Договоре условий, лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты, становится 

Покупателем, заключившим Договор. 

1.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен 

заключению Договора в письменной форме на условиях, изложенных в п.1.2 настоящего 

Договора, что безоговорочно принимается Сторонами. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель - принять и оплатить Товар в 

соответствии с Договором. 

2.2. Под Товаром, в Договоре, следует понимать - производимые или закупаемые 

Поставщиком товары, размещенные на сайте Поставщика по адресу: http://teploprofi.com/ 

или заказанные Покупателем по индивидуальному заказу и приобретаемые Покупателем 

для использования в предпринимательской деятельности и в иных целях, связанных с 

личным и другим подобным использованием. 

2.3. Ассортимент, количество, вид поставки, срок поставки, технические требования, 

цена Товара определяется Поставщиком после переговоров с Покупателем в Счете, который 

является неотъемлемой частью Договора. В Счете указываются срок оплаты Счета и срок 

поставки Товара. В случае если в Счете не указан срок оплаты, то выставленный счет 

оплачивается Покупателем в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его направления 

Поставщиком. Счет может содержать дополнительные условия поставки, изменения и 

дополнения к Договору. Счету присваивается уникальный в текущем году номер, который 

является также номером Договора. Копия Счета, переданная по электронной почте, 

признается Сторонами верной и равнозначной оригиналу. 

2.4. В целях оперативности проведения документооборота допускается обмен 

электронными копиями документов в соответствии с п. 11.5. Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товар надлежащего качества с 
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соответствующей технической документацией в обусловленные Договором сроки и 

ассортиментом, указанными в Счете. Товар передается по универсальному передаточному 

документу (УПД), объединяющему счет-фактуру, передаточный документ (акт) и 

накладную ТОРГ-12. 

3.2. Поставщик обязуется передать Покупателю товар в таре и/или упаковке, за 

исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и/или упаковки. 

3.3. Поставщик вправе поставлять Товар досрочно в случае наличия возможностей и с 

согласия Покупателя. 

3.4. Покупатель обязуется принять (организовать приемку), оплатить Товар, 

осуществить проверку качества в порядке, на условиях и в сроки, определенные Договором.  

3.5. Покупатель обязуется возвратить надлежащим образом оформленные и 

подписанные оригиналы документов согласно п. 5.5 Договора. 

3.6. Покупатель вправе требовать от Поставщика поставки Товара в количестве и 

ассортименте, оговоренном Сторонами в соответствии с условиями Договора. 

 

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена Товара указывается в Счете и остается неизменной на протяжении срока 

оплаты Счета. 

4.2. Оплата товара осуществляется в порядке, указанном в Счете:  

4.2.1. предоплата в размере 100% от стоимости Товара. Оплата Счета должна быть 

произведена в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его направления Покупателю.  

4.2.2. авансовый платеж производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

направления Счета; окончательный расчет - в течение 3 (трех) банковских дней с момента 

получения Покупателем уведомления о готовности Товара к отгрузке.  

Поставщик вправе поставить (отгрузить) Товар до получения окончательной оплаты. 

В этом случае Поставщик выставляет требование для получения суммы задолженности. 

4.3. Покупатель оплачивает Товар путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. В графе «назначение платежа» платежного поручения 

Покупатель указывает номер Счета и выделяет НДС в соответствии со Счетом. 

4.4. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной в день 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

5. СРОК, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

5.1. Срок поставки согласовывается сторонами и указывается в Счете: 

5.1.1. В случае 100% предоплаты срок поставки исчисляется с момента оплаты. 

5.1.2. В случае авансового платежа срок поставки исчисляется с момента 

предварительной оплаты, при нарушении сроков оплаты, указанных в п. 4.2.2, Поставщик 

оставляет за собой право изменения срока поставки Товара, направив Покупателю 

уведомление. 

5.1. Поставка товара осуществляется в порядке, указанном в Счете: 

5.1.1. Путем отгрузки транспортной компанией, выбранной Поставщиком, до склада, 

указанного Покупателем, за счет Поставщика. Принятие Товара должно быть произведено 

Покупателем течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Покупателя о его 

доставке. 

5.1.2. Самовывозом силами и транспортом Покупателя (иного уполномоченного им 

лица) со склада Поставщика. Принятие товара должно быть произведено Покупателем в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Покупателя о готовности товара к 

отгрузке. 

5.2. Поставщик уведомляет Покупателя об отгрузке товара посредством электронной 
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почты или любым другим доступным видом связи, в котором указываются дата отгрузки, 

номер заказа у Грузоперевозчика (транспортной компании), адрес доставки. При 

поступлении товара на терминал транспортной компании Поставщик извещает Покупателя 

в течение одних суток с момента поступления товара на терминал. 

5.3. В случае если Покупатель по истечении сроков, указанных в п. 5.2.1 и 5.2.2 

Договора не принимает меры к приемке товара, Поставщик вправе принять решение о 

передаче Товара на хранение. 

В случае передачи Товара на хранение, Поставщик в этот же день уведомляет 

Покупателя о хранении Товара. В указанном случае Покупатель производит расчеты с 

Поставщиком либо с Грузоперевозчиком за хранение Товара на складе Поставщика, либо у 

Грузоперевозчика в размере тарифа, установленного правилами склада Поставщика либо 

Грузоперевозчиком за сутки хранения, если срок хранения превысил срок бесплатного 

хранения. 

5.4. Покупатель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товара 

(подписания товарно-транспортной накладной) направить по электронной почте 

подписанный и отсканированный УПД и доверенность на право подписи документов 

(УПД). Оригиналы документов подлежат отправке по почте на почтовый адрес Поставщика, 

указанный в реквизитах, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты доставки. 

При неполучении Поставщиком по электронной почте подписанного со стороны 

Покупателя и отсканированного УПД, и в последующем оригинала УПД в течение 20 

(двадцати) календарных дней с момента доставки Товара, Товар считается принятым 

Покупателем по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты доставки (получения) Товара. 

5.5. Датой исполнения обязанности Поставщика по поставке товара Покупателю 

является момент получения Товара от транспортной компании, в случае самовывоза – 

момент фактической передачи товара Покупателю в соответствии с подписанным 

универсальным передаточным документом. 

5.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара 

переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения Товара от транспортной 

компании, в случае самовывоза - с момента фактической передачи Товара (получение 

Товара Покупателем со склада Поставщика). 

 

6. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

6.1. Качество и комплектность Товара соответствуют Государственным стандартам 

(ГОСТам), техническим условиям (ТУ) и другим нормативно-техническим документам 

(НТД), указанным в документации, прилагаемой к Товару. 

6.2. В месте вручения Товара Покупатель (или уполномоченным надлежащим образом 

представитель) проверяет соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и 

сопроводительных документах, принимает по количеству, ассортименту и качеству 

(надлежащий внешний вид упаковки, Товара, отсутствие явных недостатков и повреждений 

Товара, кроме скрытых недостатков). В случае передачи товара в поврежденной упаковке 

Покупатель в месте вручения Товара проверяет его соответствие условиям договора по 

количеству, качеству, ассортименту, комплектности, маркировки и другим 

характеристикам. 

6.3. В случае обнаружения недостатков, указанных в п. 6.2. Договора, Покупатель 

обязуется составить Акт. Данный Акт подписывается представителем Грузоперевозчика 

(транспортной компании) и прикладывается к товарно-транспортной накладной, скан-копия 

данного акта и фотографии недостатков направляются Поставщику в течение 2-х (двух) 

рабочих дней с даты приемки Товара согласно товарно-транспортной накладной. В случае 

отсутствия указанного Акта Покупатель не вправе предъявлять Поставщику претензии, 

связанные с недостачей товара, внешних повреждений Товара. 
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6.4.  Приемка по качеству Товара должна быть произведена Покупателем в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты фактической передачи Товара. При приемке Товара по качеству 

проверяется комплектность Товара, его состояние и маркировка. 

При пропуске Покупателем срока на проверку товара Поставщик вправе отказать 

Покупателю в удовлетворении требований в связи с ненадлежащим качеством.  

6.5. При наличии дефектов производственного характера предъявление претензий 

возможно в течение всего гарантийного срока и при условии соблюдения правил 

эксплуатации Товара.  

6.6. В случае обнаружения несоответствия качества в соответствии и в срок, 

указанный 6.4. Договора, Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика путем 

направления уведомительного письма по электронной почте и/или любым доступным 

способом связи. Поставщик после получения уведомления направляет своего представителя 

к Покупателю для проверки несоответствия качества или уполномочивает на участие 

предприятие (сервисный аккредитованный партнер производителя товара), находящееся в 

месте нахождения Покупателя. Между Покупателем и Поставщиком составляется Акт 

несоответствия качества.  

6.7. Покупатель, заявивший претензии по Товару, не имеет права реализовывать или 

использовать Товар до окончания рассмотрения его претензии Поставщиком.  

6.8. Поставщик вправе перепроверить забракованный Покупателем Товар и составить 

акт с участием третьей стороны (представителем сервисного аккредитованного партнера 

производителя либо непосредственно производителя Товара). 

6.9. В случае поставки некомплектного Товара или Товара ненадлежащего качества 

Поставщик с момента признания претензии Покупателя обоснованной, при наличии 

подписанного Акта о несоответствии качества, комплектности, маркировки либо недостачи 

поступившего Товара при его приемке, за свой счет производит замену некачественного 

Товара на качественный/либо ремонт или доукомплектацию некомплектного Товара в 

согласованные между Сторонами сроки. 

6.10. Если стороны не могут прийти к согласию, то проводится независимая 

экспертиза с привлечением эксперта Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации (ее территориально отделения) либо независимой компетентной организации. 

Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требующая ее проведения. В случае 

экспертного подтверждения доводов инициатора проведения экспертизы виновная Сторона 

компенсирует стоимость экспертизы в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

выставления счета, на основании подтверждающих документов. 

6.11. Двусторонний акт либо акт экспертизы является основанием для предъявления 

Покупателем требований к Поставщику об устранении нарушений Договора. 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1. Поставленная продукция должна эксплуатироваться в строгом соответствии с 

нормативно-технической документацией, прилагаемой к Товару. 

7.2. На поставленный Товар Поставщик устанавливает Покупателю срок и условия 

гарантии, установленные производителем Товара. 

7.3. При поставке Товара в г. Калининград и Калининградскую область РФ в случае 

обнаружения недостатков Покупатель своими силами и средствами возвращает Товар 

Поставщику для проведения экспертизы и ремонтных работ при необходимости, либо для 

замены, если Товар не подлежит ремонту.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны должны исполнять свои обязательства по Договору надлежащим 

образом. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ. 
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8.2. За нарушение срока поставки, Поставщик оплачивает Покупателю пени в размере 

0,15% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки поставки. 

8.3. За нарушение сроков оплаты, Покупатель оплачивает Поставщику пени в размере 

0,15% от стоимости поставленного товара за каждый день просрочки платежа до 

выполнения своих обязательств в полном объеме. Данный пункт не распространяет свое 

действие на нарушение срока оплаты авансового платежа и предоплаты. 

8.4. В случае неоплаты Счета согласно п. 4.2.1. либо 4.2.2. Договора, Поставщик 

оставляет за собой право изменения цены Товара и срока поставки Товара, направив 

Покупателю уведомление. 

В случае оплаты Счета по истечении срока его оплаты, Поставщик оставляет за собой 

право на перерасчет цены Товара и изменение сроков поставки. 

8.5. При нарушении Покупателем сроков оплаты или неоплаты Поставщик имеет 

право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть Договор либо 

приостановить исполнение своих обязательств до момента полного погашения 

задолженности. Договор будет считаться расторгнутым в день получения Покупателем 

уведомления, если в уведомлении не будет указана иная дата досрочного расторжения 

Договора. 

 

9. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор считается заключенным с даты оплаты Счета Покупателем. Оплата Счета 

является акцептом (принятием) оферты (Договора) в соответствии со ст.438 ГК РФ и 

означает ознакомление и согласие со всеми пунктами Договора. Акцепт оферты является 

полным и безоговорочным. 

9.2. Договор действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств по Договору. 

9.3. При наступлении событий, указанных в разделе 10.1 Договора, Поставщик вправе 

в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и 

расторгнуть Договор. Договор будет считаться расторгнутым в день получения 

Покупателем уведомления, если в уведомлении не будет указана иная дата досрочного 

расторжения договора. В случае досрочного расторжения настоящего Договора в 

одностороннем порядке Поставщик обязуется произвести сверку и произвести расчеты с 

Покупателем в течение 30 (тридцати) дней с даты направления уведомления.  

 

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности в случае невыполнения своих 

обязательств при обстоятельствах, которые она не могла ни предвидеть, ни предотвратить, 

а именно: стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокирования или 

запрещение экспорта или импорта, социальные конфликты (забастовки, террористические 

акты и т.п.), а также издание государственными органами нормативных актов, значительно 

осложняющих, ограничивающих или запрещающих осуществление сторонами 

обязательств, предусмотренных Договором. 

10.2. Сторона, не способная выполнять свои обязательства по договору, должна 

уведомить другую сторону в течение 5 (пяти) банковских дней о начале и окончании 

действия обстоятельств, препятствующих выполнению Договора, представив копии 

документов, выданных компетентными организациями, с достоверностью 

свидетельствующих о наступлении и окончании действия такого рода обстоятельств. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Любые изменения или дополнения к Договору после его акцепта действительны 

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

11.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору, либо 
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одностороннее изменение его условий недопустимы. Покупатель не вправе отказаться от 

поставленного ему (заказанного им) товара надлежащего качества. 

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Споры и разногласия, возникающие в связи с заключением и исполнением 

настоящего договора, стороны постараются урегулировать путем переговоров. В случае, 

если любая из сторон приняла решение обратиться в суд, то другой стороне должна быть 

направлена претензия заказным письмом. Срок рассмотрения претензии - 15 рабочих дней 

с момента ее почтового направления. В случае невозможности урегулирования споров 

путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту 

нахождения истца. 

11.5. Стороны допускают обмен документами (Счета, письма, акты, претензии, УПД, 

счет-фактура и др.), подписанных одной стороной, сканированных в формате PDF или JPEG 

и направленных другой стороне по адресам электронной почты, или по мессенджерам 

(Viber, WhatsApp), признавая тем самым юридическую силу названных документов. 

Направление документа только в текстовом формате без отсканированной копии не 

допускается.  

После направления документов (доверенность, претензия) в электронном виде, 

сторона обязана направить другой стороне их в подлиннике. 

11.6. Сообщения по договору влекут гражданско-правовые последствия для стороны, 

которой они направлены, с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. 

Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по 

зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). 

11.7. Поставщик вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в 

Договор до его акцепта, информируя о таких изменениях Покупателя путем публикации 

новой версии Договора в международной компьютерной сети Интернет на сайте 

http://teploprofi.com/ не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу таких 

изменений и дополнений. 

11.8. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях 

изменения своего местонахождения или почтового адреса, банковских реквизитов или 

организационно-правовой формы, реорганизации, банкротства и других обстоятельствах, 

которые могут повлиять на исполнение Договора. 

 

12. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  

ДАННЫХ ПОКУПАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

12.1. Покупатель, физическое лицо или Индивидуальный предприниматель, заключая 

настоящий Договор, подтверждает свое Согласие на обработку персональных данных 

(далее-Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на сайте 

или предоставление персональных данных в форматах обратной связи, размещенных на 

сайте либо путем направления персональных данных через электронную почту. Покупатель 

- дает свое согласие ООО «ТеплоПрофи Рус», которому принадлежит сайт 

http://teploprofi.com/ и которое расположено по адресу: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 

7а оф. 620, на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 

12.2. Заключение настоящего Договора признается Сторонами и согласием 

Покупателя, на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; 

даты рождения; почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов); сведений о 

гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего личность Заказчика, сведений 

о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номерах телефонов; номерах 

факсов; адресах электронной почты (e-mail). 

12.3. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без, так и с 

использованием средств автоматизации. 

12.4. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции 

https://www.1jur.ru/#/document/99/9027690/XA00RRO2P3/
http://teploprofi.com/
http://teploprofi.com/
http://teploprofi.com/


Страница 7 из 7 

 

Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

12.5. Целью предоставления Покупателем персональных данных и последующей 

обработки их Поставщиком является заключения настоящего Договора и поставка Товара 

Покупателю. 

12.6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

12.7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных 

данных или с его согласия. 

12.8. Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых 

обязательств по настоящему договору. Также обработка может быть прекращена по запросу 

субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на 

бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области 

архивного дела и архивного хранения. 

12.9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления письменного заявления по контактам ООО 

«ТеплоПрофи Рус». 

12.10. Настоящее Согласие действует все время в течение срока действия Договора и 

не менее трех лет с момента расторжения Договора. 

12.11. Стороны признают общедоступными персональными данными следующие 

данные: фамилия, имя, отчество в английской транскрипции; e-mail; почтовый адрес (для 

контактов), телефон, факс. 

 

13. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА: 

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоПрофи Рус» 

Юридический адрес: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 620 

Почтовый адрес: 614010, г. Пермь, а/я 19 

Электронная почта: sale@teploprofi. com 

ИНН/КПП: 5904283979/590401001 

ОГРН: 1135904002970 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810064220000287 в ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург 

к/с 30101810900000000795 БИК 046577795 

Телефон: +7 (342) 270-00-93 

Генеральный директор ООО «ТеплоПрофи Рус» - Сафина Светлана Владимировна, 

действует на основании устава. 

mailto:sale@teploprofi.com

