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Данная оферта предназначена исключительно для юридических лиц и лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели).

ДОГОВОР-ОФЕРТА ПОСТАВКИ ТОВАРА С ПРЕДОПЛАТОЙ
Город Красноярск
Общество с ограниченной ответственностью «Первая Заготовительная Компания» (ООО «ПЗК»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Гелемурзина Дмитрия Владимировича, действующего
на основании Устава настоящей публичной офертой выражает намерение заключить договор поставки товара с
Покупателями на условиях настоящего Договора - оферты (Договора, Оферты) в соответствии со статьей 435
Гражданского кодекса Российской Федерации.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Договор-оферта, договор, оферта - настоящий документ, опубликованный на сайте https://мясничий.онлайн
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.1.5.
настоящей Оферты. Акцепт Оферты означает заключение договора поставки между Поставщиком и Покупателем и
создает правовые последствия, вытекающие из двустороннего договора между Поставщиком и Покупателем.
Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей оферте;
Покупатель - лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся приобретателем товара по заключенному
Договору.
Покупателями могут являться исключительно следующие лица:
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица
Договор – настоящий договор между Поставщиком и Покупателем на поставку товара, который заключается
посредством Акцепта Оферты. Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта в соответствии с
п.1.5 настоящей оферты.
Товаросопроводительные документы – электронный универсальный передаточный документ (далее - УПД).
Логистический оператор АО «Почта России» (ИНН 7724490000, ОГРН 1197746000000) - представитель,
защищающий интересы владельца груза, оказывающий ему услуги по доставке (логистике) какого-либо груза по
определенному маршруту (Почта России).

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) товары в собственность Покупателя в
соответствии с товаросопроводительными документами, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти
товары в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Товарами по настоящему Договору являются консервированная продукция, размещенная на сайте
(https://мясничий.онлайн). Качество Товара должно соответствовать стандарту производителя.
1.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю с момента
подтверждения логистическим оператором получения Товара Покупателем.
1.4. Риск случайной гибели или случайной порчи Товара, являющегося предметом настоящего Договора, несет
Поставщик или Покупатель в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент
случайной гибели или случайного его повреждения.
1.5. Акцептом оферты в рамках настоящего договора считается оплата Покупателем счета в течение 3 (трех)
рабочих дней, выставленного ему Поставщиком за Товар или за каждую конкретную партию товара. Акцепт
оферты, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ создает двусторонний Договор поставки между
Поставщиком и Покупателем.
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1.6. Покупатель, акцептуя настоящую оферту, соглашается с условиями настоящего Договора в полном объеме в
соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ. Акцептируя настоящую оферту, Покупатель подтверждает
отсутствие разногласий и противоречий по настоящей Оферте.
1.7. Бронирование товара Поставщиком производится только после поступления 100% предварительной оплаты на
расчетный счет Поставщика.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
2.1. Поставщик поставляет (передает) товары Покупателю отдельными партиями на основании оформленных
Заказов Покупателем. Покупатель заказывает необходимые ему товары (партии товаров) из товарной
номенклатуры (опубликованной на сайте Поставщика https://мясничий.онлайн), по ценам (указанным на сайте
Поставщика https://мясничий.онлайн) в соответствии с п.1.2. настоящего Договора. Цена товара указана с учетом НДС.
Под партией товаров в настоящем Договоре понимается количество (объем) и номенклатура товаров,
одновременно отгружаемых Покупателю.
2.2. Заказ на каждую партию товаров оформляется Покупателем в личном кабинете на сайте
https://мясничий.онлайн. Поставщик обрабатывает заявки Покупателя на поставку Товара в рабочие дни
(понедельник – пятница) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по красноярскому времени.
2.3. Поставка товаров (партий товаров) по настоящему Договору осуществляется за счет Покупателя АО «Почта
России» (ИНН 7724490000, ОГРН 1197746000000), являющимся логистическим оператором Поставщика. Товары
отгружаются Покупателю в стандартной заводской таре и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров.
Стоимость поставки формируется в личном кабинете Покупателя при оформлении заказа.
2.4. Обязанность Поставщика передать/поставить товар Покупателю считается исполненной в момент
подтверждения логистическим оператором получения Товара Покупателем.
2.5. После оплаты Товара Поставщик направляет в личный кабинет Покупателю на сайте https://мясничий.онлайн
скан копии товаросопроводительного документа (УПД) и ветеринарное свидетельство на Товар. Оригинал
товаросопроводительного документа (УПД) Поставщик направляет в адрес Покупателя в течение 3 (трех) рабочих
дней. Каждый товаросопроводительный документ (УПД), составленный для целей настоящего Договора,
подписывается Покупателем не позднее следующего календарного дня после получения Товара. Подписанную
скан копию товаросопроводительного документа (УПД) Покупатель размещает в личном кабинете на сайте
https://мясничий.онлайн. Оригинал товаросопроводительного документа (УПД) Покупатель направляет в адрес
Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае не подписания Покупателем УПД в установленный срок,
УПД считается подписанным, а Товар принятым без расхождений по количеству и качеству.
Подписание товаросопроводительных документов будет свидетельствовать о том, что:
Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров
(партии товаров), указанных в данном товаросопроводительном документе.
2.6. Покупатель осуществляет приемку Товара на соответствие условиям настоящего Договора, в соответствии с
товаросопроводительными документами (УПД) предоставленными Поставщиком в личном кабинете Покупателя, в
том числе ассортимента, количества и видимых недостатков в месте его получения.
При обнаружении нарушения целостности упаковки, Покупатель (уполномоченным доверенностью
представителем Покупателя) обязан вскрыть поврежденную упаковку в присутствии представителя логистического
оператора и проверить внутритарное количество Товара, а также произвести осмотр Товара на предмет
повреждения и/или потерю товарного вида. При наличии поврежденного Товара и/или Товара с потерей товарного
вида Покупатель совместно с представителем логистического оператора составляет Акт об установленном
расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (Акт о расхождениях).
При обнаружении Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) во время приемки
Товаров недостачи Товара, несоответствия условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в
товаросопроводительных документах на данные товары, Покупатель совместно с представителем логистического
оператора, составляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарноматериальных ценностей (Акт о расхождениях).
Акт о расхождениях оформляется в день получения Товара в письменном виде, утверждается уполномоченными
представителями Покупателя и логистического оператора, и размещается в личном кабинете Покупателя на сайте
https://мясничий.онлайн для его подтверждения или отклонения. Оригинал Акта о расхождениях Покупатель
направляет в адрес Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней.
При подтверждении Поставщиком Акта о расхождении, отправка недопоставленного Товара осуществляется в
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течение 1 рабочего дня со склада Поставщика.
Если иное не оговорено Сторонами в Акте о расхождениях, подписанием соответствующих
товаросопроводительных документов
Покупатель
признает, что товары, указанные в данном
товаросопроводительном документе, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент передачи данных
товаров Покупателю, и что наименование, ассортимент и количество этих товаров соответствовали Заказу
Покупателя и сведениям, указанным в соответствующих товаросопроводительных документах.
2.7. Претензии по качеству товара (видимым недостаткам), количеству, ассортименту принимаются Поставщиком
на основании письменной рекламации в адрес Поставщика, в течение 3 (Трех) календарных дней, при условии
соблюдения Покупателем п. 2.5. и п. 2.6. Договора. Поставщик рассматривает полученную претензию в течение 10
(Десяти) рабочих дней и дает письменное заключение по результатам рассмотрения предъявленных требований.
2.8. Претензии по качеству товара принимаются Поставщиком на основании письменной претензии в адрес
Поставщика, в течение срока годности товара, при условии предоставления документов, подтверждающих
надлежащие условия хранения Товара. Поставщик рассматривает полученную претензию в течение 10 (Десяти)
рабочих дней и дает письменное заключение по результатам рассмотрения предъявленных требований.
В случае направления претензии без документов, подтверждающих надлежащее условия хранения Товара,
претензия считается необоснованной и несостоятельной.
2.9. При несогласии Поставщика с претензией Покупателя в отношении качества товара, Поставщик имеет право
провести экспертизу качества товара в независимой экспертной организации, аккредитованной на данный вид
исследований. Результат независимой экспертной организации является окончательным и обжалованию не
подлежит.
При вынесении независимой экспертной организацией заключения подтверждающего качество товара, Покупатель
обязан возместить Поставщику расходы на проведение экспертизы в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧ ЕТОВ
3.1. Цены товаров указываются на сайте https://мясничий.онлайн и считаются официальным прайсом Поставщика.
Стоимость товара указываются в выставляемых Покупателю Поставщиком счетах и товаросопроводительных
документах.
3.2. Покупатель оплачивает поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары (партии товаров) в течение 3
(Трех) рабочих дней, с даты выставления счета Поставщиком. В случае неоплаты Товара в установленный срок
счет аннулируется. Для оплаты Товара Покупателю необходимо запросить новый счет у Поставщика.
3.3. Оплата товаров производится в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика. В платежных
поручениях Покупатель обязан указывать реквизиты счета (номер и дату счета). На каждый выставленный счет
должен быть совершен отдельный платеж.
3.4. Оплата товаров производится в российских рублях.
3.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.6. При оплате Покупателем аннулированного счета (в нарушение п. 3.2. настоящего Договора) возврат денежных
средств осуществляется по письменному заявлению Покупателя в почтовый адрес Поставщика с указанием номера
счета (по которому производилась оплата) с обязательным приложением копии платежного поручения (с отметкой
банка об исполнении). Срок рассмотрения заявления 15 (пятнадцать) рабочих дней. При подтверждении
поступления денежных средств, Поставщик осуществляет их возврат Покупателю в течение 5 (пяти) банковских
дней на расчетный счет, с которого поступили денежные средства от Покупателя.
3.7. При наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 3.6. настоящей оферты к отношениям Сторон ст. 317.1.,
ст. 822, ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.
3.8. Оплата Товара третьими лицами запрещена.

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом
условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
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а) принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.
б) оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в срок указанные в
п.3.2. настоящего Договора.
в) совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату товаров поставляемых
(передаваемых) ему по настоящему Договору.
г) в момент получения товара предъявлять оригинал надлежащим образом оформленной доверенности на право
получения товароматериальных ценностей.
4.3. При необоснованном отказе от получения товара, расходы на отправку такого товара Поставщику относятся
на Покупателя, т.е. Поставщик удерживает расходы по доставке из общей суммы произведенной Покупателем
предоплаты за данную партию товара.
4.4. Стороны настоящего Договора имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
4.5. Поставщик не несет никакой ответственности за:
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Покупателя;
б) какие-либо убытки Покупателя вне зависимости от того, могли, Поставщик предвидеть возможность таких
убытков или нет;
в) какие-либо убытки третьих лиц вне зависимости от того, могли, Поставщик предвидеть возможность таких
убытков или нет.
4.6. В случае форс-мажорных обстоятельств (непреодолимых обстоятельств, не зависящих от воли сторон),
стороны освобождаются от исполнения настоящего договора.
4.7. Поставщик не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не возмещает убытки,
возникшие у Покупателя из-за действия или бездействия третьих лиц.
4.8. Поставщик не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем товара, являющегося
предметом настоящего договора.
4.9. Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит, за исключением письменного согласия
Поставщика на его возврат или обмен. В любом случае не подлежит возврату товар с истекшим сроком годности, а
также товар с потерей товарного вида.
4.10. Покупатель несет ответственность за всю информацию, предоставляемую Поставщику для заключения
договора, оформления заказа, выставления счета и осуществления поставки товара. В случае возникновения
убытков вследствие неполного или неверного предоставления такой информации (наименования юридических лиц,
адреса, в том числе адреса поставки, платежные реквизиты и т.п.) все убытки относятся на счет Покупателя.
Поставщик не несет ответственности за не поставку товара, либо за несвоевременную поставку товара и другие
возможные нарушения поставки, возникшие вследствие предоставления Покупателем неполной либо неточной
информации.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут
решаться путем проведения переговоров между Сторонами.
5.2. Споры, возникающие в ходе исполнения одной стороной своих обязательств по договору, разрешаются путем
направления другой стороной претензии в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.
Сторона, которой адресована претензия должна направить ответ по существу в срок не позднее 14 календарных
дней со дня ее получения, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Красноярска в
соответствии с действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта его Покупателем путем 100% оплаты счета,
выставленного ему Поставщиком, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА. ДАТА АКТУАЛЬНОСТИ С 07.10.2021г.

РФ и настоящим Договором.
6.3. Действие договора может быть прекращено по соглашению сторон в любое время, либо при отсутствии заказа
от Покупателя в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента регистрации Покупателя в личном кабинете на сайте
Поставщика https://мясничий.онлайн
6.4. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за
нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия
6.5. Поставщик сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор с
предварительной их публикацией на сайте. Изменения вступают в силу с момента опубликования на сайте
https://мясничий.онлайн

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Покупатель подтверждает полномочия лиц, подписывающих любые документы со стороны Покупателя, что
лишает Покупателя в будущем ссылаться на подписание каких-либо документов неправомочным лицом.
7.2. В случае изменения Поставщиком своего юридического, фактического и (или) почтового адреса, а также
платежных реквизитов, он должен сообщить об этом путем публикации измененных данных на сайте
https://мясничий.онлайн
В случае изменения Покупателем своего юридического, фактического и (или) почтового адреса, адреса доставки, а
также платежных реквизитов, смены руководителя или иных лиц, уполномоченных представлять интересы
Покупателя, он должен сообщить об этом Поставщику в течение 3 -х календарных дней с момента внесения таких
изменений. Уведомление изменений осуществляется публикацией (подгрузкой) сканированных копий документов,
подтверждающих изменение, в личном кабинете Покупателя В случае не уведомления или несвоевременного
уведомления Поставщика, Покупатель самостоятельно несет ответственность за возможные неблагоприятные
последствия.
7.3. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в приложения к нему необходимые
дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
7.4. Все претензии, запросы и иные обращения сторон должны быть оформлены в письменном виде.
7.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Поставщик и Покупатель вправе в любое время оформить
договор поставки посредством оформления и подписания двухстороннего документа.
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