ДОГОВОР ПОСТАВКИ - ОФЕРТА
"01" января 2016 года
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ настоящий документ является официальным
публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Страна Карт», именуемого далее
«Поставщик», в лице директора Тырыкина Юрия Вадимовича, действующего на основании Устава,
адресованным неограниченному кругу лиц, принявших настоящие условия договора, и именуемых далее
«Покупатель», заключить договор поставки (далее - Договор) на изложенных ниже условиях:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя
поставляемую продукцию (далее - Продукция), а Покупатель обязуется принять эту Продукцию и
уплатить за нее определенную настоящим Договором цену.
1.2. Наименование Продукции, количество, сроки поставки, дизайн макет, технические характеристики
Продукции и другие необходимые параметры определяются в Техническом задании к настоящему
Договору. Техническое задание может отражать иные условия относительно предмета настоящего
Договора, порядка оплаты и поставки, не оговоренные в Договоре. В случае наличия противоречий между
текстом Договора и Техническим заданием, принимаются условия, определенные в Техническом задании.
1.3. Покупатель приобретает Продукцию в рамках настоящего Договора в коммерческих целях, для
использования в предпринимательской деятельности, не предназначенную для удовлетворения бытовых
или других личных потребностей Покупателя.
1.4. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется партиями. На каждую партию
составляется Техническое задание. Техническое задание, составленное Поставщиком, может быть
направлено Покупателю по электронной почте. Условия поставки каждой партии считаются
согласованными Сторонами с момента получения Покупателем на основании поданной им заявки счета на
оплату по контактному адресу электронной почты и отсутствии возражений по счету в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента получения счета, а при отсрочке оплаты, предоставленной Техническим
заданием, – с момента подписания Технического задания.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ
2.1. Цена единицы Продукции и общая стоимость Продукции по каждому Техническому заданию
определяются в счете на оплату. Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату партии Продукции.
Счет действителен к оплате в течение 5 (пяти) банковских дней. В случае оплаты Продукции с
нарушением установленного срока Поставщик оставляет за собой право изменить цену Продукции.
Условия об изменении цены Продукции считаются согласованными с момента оплаты Покупателем нового
счета.
2.2. Поставка Продукции осуществляется на основе 100% предоплаты, если Техническим заданием не
предусмотрен иной порядок оплаты.
2.3. Оплата Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Покупатель обязан сообщить об оплате и предъявить копию платежного поручения или
переслать ее по контактному адресу электронной почты в течение 2 (двух) дней с момента оплаты.
2.4. Если иное не определено Техническим заданием, поставка Продукции осуществляется путем
самовывоза Покупателем со склада Поставщика либо путем отгрузки Продукции транспортной
организации или курьерской службе по поручению Покупателя. Моментом исполнения Поставщиком
обязательств по передаче Продукции и, соответственно, моментом перехода права собственности на
Продукцию к Покупателю всех рисков, связанных со случайной гибелью или порчей Продукции, является
момент получения Продукции Покупателем или его уполномоченным представителем, в том числе
представителем выбранной Покупателем транспортной организации на складе Поставщика. Покупатель
самостоятельно оценивает риски обеспечения сохранности Продукции в ходе перевозки и вправе дать
транспортной организации распоряжение о перевозке груза с объявленной ценностью.
2.5. В случае неприбытия представителя Покупателя на склад Поставщика для приемки Продукции, не
принятая Продукция находится на ответственном хранении у Поставщика. Стоимость одного дня
хранения определяется в размере 0,1 % от стоимости партии Продукции, но не менее 350 рублей.
Продукция, не выбранная Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки либо
истечения срока приемки, согласованного Сторонами, может быть реализована Поставщиком иному лицу
без возврата Покупателю её стоимости.
2.6. Покупатель вправе письменно указать Поставщику иного получателя Продукции. Передача
изготовленной Продукции полномочному представителю Покупателя либо иному лицу, указанному
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Покупателем, свидетельствует о надлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему
Договору.
2.7. При получении Продукции на складе Поставщика представитель Покупателя должен проверить вес
нетто и брутто, количество упаковочных мест, качество упаковки, полноту и правильность оформления
сопроводительной документации. После получения Продукции замечания по данным параметрам
Поставщиком не принимаются. При получении Продукции от транспортной организации, курьерской
службы Покупатель обязан проверить соответствие Продукции сведениям, указанным в транспортных и
сопроводительных документах, а также принять Продукцию с соблюдением правил, предусмотренных
законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. Претензии по не
сохранности, нарушению целостности упаковки, дефектам Продукции, связанным с условиями перевозки,
Покупатель напрямую адресует транспортной организации или курьерской службе, данные претензии
Поставщиком не рассматриваются. Покупатель обязан в течение двух рабочих дней с момента получения
Продукции от Поставщика (при самовывозе) либо с момента получения Продукции от транспортной
организации или курьерской службы (при доставке) проверить поштучно качество принятой Продукции и
о выявленных несоответствиях или недостатках Продукции не позднее следующего рабочего дня
письменно уведомить Поставщика по контактному адресу электронной почты с предоставлением фото
доказательств несоответствия. Продукция считается принятой Покупателем без замечаний по качеству,
если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Продукции Покупателем не выставлена
рекламация.
2.8. При обнаружении некачественной Продукции Покупатель обязан составить соответствующий акт с
фото и видеодоказательствами и выслать его по контактному адресу электронной почты Поставщика, а
остальная качественная Продукция может быть использована Покупателем по согласованию с
Поставщиком. Поставщик имеет право потребовать возврата всей партии Продукции в том виде, в котором
Продукция была получена Покупателем. По просьбе Поставщика для проверки качества Продукции
Покупатель обязан представить Продукцию в количестве и объеме, запрашиваемом Поставщиком, для
проверки на оборудовании Поставщика с составлением соответствующего акта. При возникновении
разногласий по качеству Продукции Стороны могут обратиться к эксперту. Оплата проведения экспертизы
выполняется Стороной, являющейся инициатором проведения экспертизы. В последующем расходы
распределяются исходя из результата экспертизы.
2.9. Претензии по скрытым недостаткам Продукции принимаются только в письменной форме в течение
20 (двадцати) календарный дней с момента получения Продукции Покупателем (его уполномоченным
представителем) и в случае строгого соблюдения Покупателем правил перевозки, хранения и эксплуатации
Продукции. Досудебное предъявление письменных претензий по недостаткам Продукции является
обязательным. Полученная претензия по недостаткам Продукции должна быть рассмотрена Поставщиком
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения. Факт несоответствия качества
Продукции настоящему Договору и Техническому заданию Покупатель обязан доказать посредством фото
или видеосъемки и представления Продукции для осмотра. Отказ от возвращения Продукции с
недостатками Поставщику расценивается как предъявление необоснованной претензии. Невыполнение
Покупателем требований данного пункта Договора в части порядка и срока направления претензии служит
основанием Поставщику для отказа в удовлетворении требований Покупателя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обеспечивает качество работы, соответствующее Техническому заданию, дизайн макетам,
предоставленным или согласованным Покупателем, технологическим инструкциям на изготовление
полиграфической и иной Продукции.
3.2. Поставщик обязуется отгрузить Продукцию в установленные Техническим заданием сроки.
3.3. Покупатель обязуется предоставить Поставщику все необходимые данные для производства
Продукции. Дизайн макет Продукции, предоставляемый Покупателем, должен отвечать требованиям,
отраженным на сайте https://stranakart.com/informaciya/requirements-layouts. В случае несоответствия
дизайн макета указанным требованиям Поставщик принимает заказ к исполнению без гарантий
соответствия цвета и иных элементов оформления, желаемых Покупателем. В случае необходимости
проведения Поставщиком подготовительных работ, например: разработка дизайн макета, изменение
дизайн макета, верстка и так далее, Покупатель обязуется внести необходимые поправки и дополнения, а в
дальнейшем утвердить окончательный дизайн макет подписью бланка Технического задания или оплатой
по счету.
3.4. Поставщик имеет право некоммерческого использования результатов своей работы. При этом под
некоммерческим использованием понимается участие работ в выставках, сайтах, социальных сетях,
каталогах, презентациях и других документах и мероприятиях, направленных на саморекламу
Поставщика.
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3.5. Покупатель несет полную ответственность за соблюдение авторских прав, иных прав
интеллектуальной собственности третьих лиц в представленном либо согласованном с Покупателем
дизайн макете. Покупатель обязан принять меры для проверки соблюдения законодательства об авторских
правах и объектах интеллектуальной собственности до утверждения Сторонами Технического задания.
3.6. В случае, если после утверждения дизайн макета Покупателем, Покупатель вносит исправления и
дополнения, существенно изменяющие объем и структуру производства Продукции, а также в случае
предоставления Покупателю по его требованию дополнительных вариантов дизайн макетов, стоимость
Продукции изменяется на сумму расходов, связанных с новыми условиями.
3.7. В случае задержки Покупателем: оплаты счета, передачи исходных материалов, утверждения
промежуточных результатов работы Поставщика, дизайн макета или подписания Технического задания —
Поставщик вправе перенести срок поставки партии Продукции в одностороннем порядке на время,
зависящее от текущей загрузки Поставщика с учетом просрочки Покупателя.
3.8. Непредставление Покупателем Технического задания в установленный Сторонами графиком поставок
либо спецификацией срок либо отказ Покупателя от поставки дает Поставщику право, либо отказаться от
исполнения Договора полностью или в части, либо потребовать от Покупателя оплаты Продукции в
соответствии с графиком, либо спецификацией, в том числе в судебном порядке. При отказе Поставщиком
по указанному основанию от исполнения Договора и наличии внесенной Покупателем предоплаты
внесенную Покупателем предоплату Поставщик вправе не возвращать, данные средства становятся
уплаченным Покупателем штрафом за нарушение Покупателем срока предъявления или согласования
Технического задания либо за отказ от поставки.
3.9. Поставщик имеет право удерживать Продукцию в случае нарушения Покупателем срока оплаты
Продукции до момента полного погашения задолженности. В данном случае, Поставщик не будет
считаться просрочившим исполнение обязанности по сроку поставки Продукции.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в порядке, определенном
законодательством РФ.
4.2. За нарушение срока изготовления Продукции, установленного в соответствии с п.3.2 настоящего
Договора, Поставщик уплачивает Покупателю законные проценты, установленные статьей 395 ГК РФ, от
стоимости партии Продукции, оплаченной Покупателем, за каждый рабочий день просрочки, начиная с
десятого дня просрочки до момента передачи Продукции, но не более 5% (пяти) от стоимости партии
Продукции.
4.3. За нарушение срока оплаты Продукции при предоставленной Техническим заданием либо
спецификацией отсрочке, либо рассрочке оплаты Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пени в
размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции за каждый день просрочки.
4.4. Односторонний отказ от Продукции Покупателем не допускается, кроме случаев установленных
действующим законодательством РФ.
4.5. В случае обнаружения Покупателем в порядке, предусмотренном п.2.8. Договора, бракованной
Продукции Поставщик обязуется перепечатать бракованную часть Продукции в срок, согласующийся с
нормативным временем изготовления Продукции. Если перепечатка бракованной Продукции окажется
невозможной, Поставщик возмещает Покупателю полную стоимость забракованной Продукции и
уплачивает Покупателю по его требованию пеню за фактическую просрочку в соответствии с п.4.2
настоящего Договора. Перепечатка бракованной Продукции или возврат денег производится Поставщиком
только при условии возврата бракованного тиража Покупателем в полном объеме.
4.6. Покупатель несет полную ответственность за содержание предоставленных Поставщику исходных
материалов. Возможные имущественные претензии по авторству и смежным правам должны быть
урегулированы Покупателем. Поставщик по указанным вопросам ответственности не несет.
4.7. Стороны договорились, что любые авансы, предварительная оплата в рамках настоящего Договора не
являются коммерческим кредитом в соответствии со ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Договору ни одна из них не имеет права
на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ процентов на сумму долга.
4.8. Поставщик несет полную ответственность за ошибки, допущенные им при исполнении Технического
задания.
5. СПОРЫ СТОРОН
5.1. В случае возникновения разногласий Стороны руководствуются следующим определением брака:
бракованной считается Продукция, использование которой по назначению Покупателем невозможно.
Стороны руководствуются следующим определением ошибки: ошибкой считается а) технологическая
ошибка, приводящая к объективному снижению качества получаемой Продукции или к полной

3

невозможности ее использования по прямому назначению. Любые недостатки, относящиеся к
индивидуальным предпочтениям Покупателя или к его субъективному восприятию качества Продукции,
выходят за рамки этого понятия.
5.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Срок ответа на претензию 10 (десяти)
календарных дней, если Договором не предусмотрены другие сроки.
5.3. При невозможности урегулировать споры в порядке переговоров, стороны разрешают возникшие
споры в порядке, установленном действующим законодательством. Споры передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Кировской области.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
www.stranakart.com/assets/docs/oferta1.pdf и действует до момента его отзыва Поставщиком. Настоящий
Договор может быть изменен Поставщиком без какого-либо специального уведомления.
6.2. Моментом акцепта настоящей оферты и вступления в силу настоящего Договора является один из
следующих моментов: 1) согласования Покупателем технического задания; 2) полной или частичной
оплаты Покупателем счета на оплату; 3) Согласования Сторонами графика поставок либо спецификации к
Договору.
6.3. Настоящий Договор заключен без определенного срока действия.
6.4. Стороны договорились, что любая Продукция, переданная Покупателю в период действия настоящего
договора, является переданной в соответствии с настоящим Договором, даже если в товарных накладных
(УПД), счете на оплату нет ссылки на настоящий Договор или неверно указана дата/номер Договора.
Неверное указание в накладной (УПД) или счете даты и/или номера Договора является опечаткой или
технической ошибкой.
6.5. Направление юридически значимых сообщений, в том числе об адресе доставки и контактном лице, а
также прикрепленных к сообщению документов (Технического задания, заявки, дополнительного
соглашения, спецификации, графика поставок, счета, любого иного документа по заключению,
исполнению и расторжению Договора) допускается путем направления электронных писем на адрес
электронной почты Стороны, указанный в Техническом задании. В случае если в Техническом задании не
указан контактный адрес электронной почты, контактным адресом электронной почты признается адрес, с
которого поступила заявка (это адрес Покупателя) либо счет (это адрес Поставщика). Сообщение и
приложенные файлы считаются доставленным в момент отправки. Документ считается согласованным
при обмене Сторонами экземплярами одного документа, содержащими подписи Сторон. Документы,
Продукция, полученные представителями Сторон, по адресам, указанным в Техническом задании, либо
адресу, в последующем скорректированному в переписке, осуществляемой по контактным адресам
электронной почты, признаются полученными Сторонами.
6.6. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении адреса, наименования, местонахождения,
банковских реквизитов и других реквизитов или реорганизации не позднее 5 (пяти) дней со дня их
изменения.
6.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим
законодательством РФ.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Общество с ограниченной ответственностью «Страна Карт»
ИНН 4345301292
КПП 434501001
ОГРН 1114345007886
Банк: ПАО «Норвик банк»
БИК 043304728
р/с 40702810600350141070
к/с 30101810300000000728

Директор ООО «Страна Карт» _______________________ Тырыкин Юрий Вадимович
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