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ДОГОВОР ПОСТАВКИ  

 

 Общество с ограниченной ответственностью «БЕРТРОНИК» (ООО 

«БЕРТРОНИК»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», с одной 

стороны,и 

_____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ Товар. ПОКУПАТЕЛЬ 

обязуется принять и оплатить поставляемый ему Товар на условиях настоящего 

Договора. 

1.2. Поставка Товара осуществляется партиями. На каждую партию Cторонами 

оформляются счѐт, товарная накладная по форме ТОРГ-12, где определяются 

наименование, количество и цена Товара. Вышеуказанные документы являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  

2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Цены на сайте носят информационный характер и не являютcя публичнoй 

офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской 

Федерации. Поставщик не берет на себя обязательств поставить товар по цене, 

указанной на сайте.  

2.2 Точная стоимость, способ доставки и срок поставки товаров определяется в 

счѐте (ссылке) на оплату, который отправляется Покупателю посредством 

электронных средств связи (емайл, месенджеры и др) после согласования. 

Информационное письмо от автоматической роботизированной системы сайта 

при заказе из каталога товаров не является счѐтом. В счѐте имеется подпись и 

печать Поставщика. В автоматическом ответе с сайта подпись и печать 

отсутствуют. 

2.3. При онлайн – оплате ( в т.ч. с помощью банковской карты), клиенту 

направляется ссылка на оплату на платежный сервис Robokassa, который 

отвечает за обработку и сохранность данных банковской карты клиента. 

Данные клиента используются для оплаты заказа и осуществления доставки. 

2.4. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату за Товар в размере 100% в течение 3 

(трех) календарных дней с момента получения счета на предоплату. Моментом 

исполнения обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Товара считается момент 

зачисления денежных средств на расчѐтный счѐт ПОСТАВЩИКА. 

2.5. В случае приобретения Товара юридическим лицом или ИП, Сторонами 

принимается,  что использование товара является коммерческим. 

2.6. Цена на каждую партию Товара устанавливается в счете.  

2.7. Расчеты за поставляемый Товар производятся в рублях РФ. 

2.8. Магазин вправе изменить оферту по своему усмотрению. Изменения 

вступают в силу с момента публикации на сайте https://preobrazovateli-

chastoty.ru/ 
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3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Товар поставляется по письменной заявке Покупателя. Поставщик 

осуществляет доставку товара через перевозчиков (транспортные и курьерские 

компании, (в том числе «СДЭК», «Деловые линии»), либо своими силами 

3.2. Конкретный способ доставки каждой партии Товара, стоимость и порядок 

оплаты доставки и транспортировки  определяется Сторонами. 

3.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели, повреждения 

Товара переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ после передачи Товара 

ПОКУПАТЕЛЮ и подписания уполномоченными представителями обеих 

Сторон накладной о приѐмке Товара или после передачи партии груза с Товаром 

транспортной организации для доставки его ПОКУПАТЕЛЮ.  

3.4. Поставщик обязан до поставки выбранного Покупателем Товара 

информировать Покупателя обо всех известных Продавцу изменениях, 

связанных со стоимостью, владением и пользованием поставленного Товара. 

3.5. Возврат исправного товара физическими лицами осуществляется в течение 7 

дней при сохранении товарного вида (на товаре, упаковке, аксессуарах 

отсутствуют механические повреждения, следы подключений и прочие следы 

эксплуатации), товар должен находиться в состоянии нового, в полной 

комплектации. 

3.6. Возврат исправного товара Юридическим лицом или ИП является 

исключением,  только если Поставщик готов выкупить товар. Если есть 

договоренность, отправка и возврат возможны только после согласования с 

Поставщиком.  

 

 

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА  

4.1. Количество и ассортимент Товара, передаваемого ПОКУПАТЕЛЮ должно 

соответствовать количеству и ассортименту Товара, указанному в товарной 

накладной. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную 

идентификацию каждой единицы Товара.  

4.2. ПОСТАВЩИК гарантирует, что поставляемый по настоящему договору 

Товар легитимного происхождения, свободен от какого-либо обременения и 

соответствует техническим условиям завода-изготовителя. 

4.3. ПОКУПАТЕЛЬ, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе 

предъявить ПОСТАВЩИКУ требования, предусмотренные ст. 475* 

Гражданского кодекса РФ. ПОКУПАТЕЛЬ должен известить ПОСТАВЩИКА о 

поступлении Товара ненадлежащего качества и несоответствиях в количестве и 

ассортименте поступившего Товара в течение 7(семи) рабочих дней после 

получения Товара. Поставщик обязуется произвести замену некачественного 

Товара в течении 3 (трех) рабочих дней от даты получения требования 

ПОКУПАТЕЛЯ, в случае отсутствия Товара в этот же срок произвести возврат 

денежных средств на расчетный счет ПОКУПАТЕЛЯ. 

4.4. Гарантийные обязательства и сроки устанавливаются производителем. 

Ремонт оборудования, если его работоспособность нарушена вследствие дефекта 
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изготовителя, осуществляется согласно гарантии производителя в сервисных 

центрах производителя.  

4.5. Гарантийные обязательства не распространяются в случае:  

- если неисправность возникла по вине Покупателя в результате несоблюдения 

правил ухода и условий эксплуатации;  

- при наличии механических повреждений изделия и его внутренних частей;  

- если изделие подвергалось переделке или самостоятельному ремонту;  

- в случае применения изделия не по назначению.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Сторона, право которой нарушено в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, вправе 

требовать возмещения убытков. 

5.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами в ходе исполнения 

настоящего Договора, регулируются путем переговоров или в претензионном 

порядке.  

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная 

ответственность определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.4 ПОСТАВЩИК и ПОКУПАТЕЛЬ гарантируют, что они надлежащим образом 

зарегистрированы и стоят на налоговом учете в налоговой инспекции. А так же, 

в соответствии с действующим законодательством РФ надлежащим образом 

ведут бухгалтерский учет, регулярно оформляют и сдают всю предусмотренную 

законом налоговую отчетность и добросовестно уплачивают все 

предусмотренные НК РФ налоги и сборы, связанные с их деятельностью. 

Стороны не несут ответственности за негативные последствия, связанные с 

нарушением данной гарантии другой стороной. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несѐт ответственности перед 

другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары 

и другие стихийные бедствия. В случае возникновения подобных форс-

мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого эти 

обстоятельства или их последствия будут действовать.  

6.2. Сторона, для которой исполнение принятых обязательств стало 

невозможным, в разумные сроки извещает об этом другую сторону с указанием 

предполагаемых сроков действия форс-мажорных обстоятельств, причем факты 

наличия и продолжительности обстоятельств форс-мажора должны быть 

подтверждены компетентными органами. 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует по «31» декабря 2020 года. 

7.2. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора 

поставки ни одна из сторон в письменной форме не заявит о желании 

расторгнуть его, Договор считается продлѐнным на следующий год. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 

сторонами. 

8.2. Досрочное расторжение Договора допускается в случае существенного 

нарушения его условий одной из Сторон или по соглашению Сторон. 

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному у каждой Стороны), 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БЕРТРОНИК» 

(ООО « БЕРТРОНИК») 

 

 

ИНН/КПП 7720814493/772001001 

ОГРН 1147746568254 

Юр.адрес: 111558, г. Москва, ул. 

Сталеваров, д.32, 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 

Р/С 40702810502660000545 

К/С 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 ____________________ 

 

М.П. 

Покупатель: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________  

 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________  

____________________________________

____________________________________

____________________________________  

____________________________________

____________________________________  

____________________________________  

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

____________________ 
              (подпись) 

 
 


