
г. Москва

ДОГОВОР - ОФЕРТА

Продавец обязуется заключить настоящий разовый Договор-оферту купли-продажи Товара (далее – Договор) с

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – Покупатель), являющимся резидентом

Российской Федерации и акцептовавшим оферту, и передать в собственность ему имеющиеся в наличии у Продавца

Товары согласно наименованию (-ям), ассортименту, количеству и по ценам, согласованным сторонами в счете-оферте

(далее – счет), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1. Оферта. Акцепт оферты. Общие положения.
1.1. Настоящая оферта является твердой и непубличной. Оферта не может быть акцептована покупателем – физическим

лицом.

1.2. Акцептом оферты является полное и безоговорочное принятие Покупателем предложения Продавца, изложенного в

настоящем Договоре и счете, и подтверждается фактом полной оплаты Покупателем (или иным лицом по указанию

Покупателя) счета на Товар Продавца.

1.3. Срок для акцепта оферты Покупателем определяется счётом (указан в нём) и исчисляется с даты формирования

(выставления) соответствующего счета Продавца. При исчислении сроков день формирования счета не учитывается.

1.4. Продавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке отозвать направленную оферту в течение срока,

установленного для акцепта, в случае отсутствия согласованного сторонами Товара на складе. Данное условие не

применимо для акцептованной оферты.

1.5. Продавец и Покупатель заключили настоящий Договор добровольно, отдавая себе ясный и полный отчет в смысле

каждого из его положений и в отношении последствий, происходящих из каждого его положения. Ни одна из сторон

при заключении настоящего Договора не действует под влиянием обмана, насилия, угрозы со стороны друг друга и/или

со стороны третьих лиц, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения

тяжелых обстоятельств. Стороны признают и разделяют взаимную ответственность, следующую из Договора, и

обязуются выполнять все его положения, в том числе - не действовать и не допускать бездействия по Договору во вред

друг другу.

1.6. Стороны также обязуются разрешать все споры, связанные с Договором, соблюдая взаимное уважение и признавая

приоритет ответственности, определенной положениями Договора, перед общей ответственностью сторон,

возникающей в рамках действующего гражданского права, в той мере, в какой это допускается законами Российской

Федерации.

1.7. Рекомендации производителя соответствующего вида продукции, связанные с использованием реализуемых

Продавцом товаров, изложены на сайтах производителей соответствующих Товаров, в разделе 9 настоящего Договора,

а также размещены на сайте Продавца в сети интернет [ www.aluminstroy.ru ]. Информация на сайте производителя

имеет приоритет перед аналогичной информацией, указанной на сайте Продавца. Покупатель самостоятельно несёт

ответственность за последствия несоблюдения перечисленных рекомендаций (в т.ч. за неознакомление с такой

информацией) и наступление в связи с этим для него и (или) третьих лиц любых неблагоприятных последствий.

Покупатель обязуется ознакомиться со всей информацией о приобретаемом им Товаре до момента акцепта оферты.

2. Качество Товара.
2.1. Продавец гарантирует, что качество передаваемого Товара соответствует сертификатам и техническим

свидетельствам, полученным на Товар.

2.2. Продавец предоставил Покупателю для ознакомления копии документов и всю иную достоверную информацию о

Товаре, подтверждающую характеристики (свойства), качество и безопасность Товара путем публикации данной

информации на сайте Продавца в сети Интернет, путем нанесения маркировки (этикетки) и иным способом, принятым
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для отдельных видов Товаров. Физический осмотр Товара до его передачи Покупатель вправе осуществить на складе

Продавца.

2.3. Гарантийный срок на Товар определяется в соответствии с техническими условиями изготовителя и составляет 1

(один) год с даты получения Товара Покупателем, при условии соблюдения последним применимых правил и условий

транспортировки, хранения, обработки (раскроя), монтажа и надлежащей эксплуатации Товара. Под надлежащей

эксплуатацией Товара понимается использование его по прямому технологическому назначению с соблюдением

соответствующих условий, рекомендованных изготовителем (размещены на сайте изготовителя). Продавец не отвечает

за недостатки товара после его приемки Покупателем, если такие недостатки возникли вследствие несоблюдения

Покупателем указанных выше условий. Гарантия распространяется на следующие виды продукции, продаваемой в

рамках настоящего Договора: алюминиевые (стальные) композитные плиты (панели) торговых марок «Алюминстрой»,

«Aluminstroy», «GoldStar», керамогранитные плиты, объемные терракотовые плиты (панели) «CN Ceramic». На иные виды

продукции (товары) гарантия не распространяется, по ним срок предъявления претензий Покупателем в отношении

качества составляет 5 рабочих дней с даты получения.

2.4. Качество Товара (за исключением скрытых производственных дефектов) устанавливается Покупателем в порядке

визуального осмотра Товара при его получении.

2.5. Несоответствие ожиданий Покупателя (как и любой третьей стороны) в отношении цветоразности (разнотона)

поставляемого Товара в сравнении с каталожными образцами, равно как и в сравнении с любыми иными цветовыми

моделями (атласами), не является основанием признания Товара, не соответствующим Договору. При необходимости,

цветоразность (разнотон) Товара контролируется в соответствии с контрольной цветопробой (натурным образцом),

согласованной и утвержденной обеими Сторонами в 2-х экземплярах. В случае отсутствия утвержденной Сторонами

контрольной цветопробы (натурного образца), претензии в части цветоразности (разнотона) Товара от Покупателя не

принимаются. В случае приобретения Товара одного артикула частями (разными производственными партиями),

технологически допускается вероятность цветоразности (разнотона) Товара, не более ∆е=2 единицы для простых цветов

(моноколоров) и не более ∆е=4 единицы для сложных (эффектных) цветов (металлик, перламутр и т.п.). Также

допускается незначительное цветовое отклонение производственной партии Товара от контрольной цветопробы

(натурного образца) разница не более ∆е=2 единицы для простых цветов (моноколоров) и не более ∆е=4 единицы для

сложных (эффектных) цветов (металлик, перламутр и т.п.).

2.6. Применительно к объемным терракотовым плитам: поскольку керамическое изделие изготавливается из зернистой

осадочной горной породы из каолинита, песчаника и карбонатных частиц смешанных в пропорции природой, то такие

параметры, как: цвет керамического черепка, усушка (определяющая возможную нелинейность геометрии и текстуру

поверхности), пористость (определяющая гигроскопичность), дисперсность (определяющую гладкость поверхности

черепка) – эти, определенные природностью происхождения материала параметры, могут отличаться в широком

диапазоне значений – от изделия к изделию и от партии - к партии. Каждая плита в конкретном типоразмере является

уникальным образцом обработанного природного сырья. Отраслевая специфика производства допускает

незначительное отклонение в цветовой гамме поставляемого Товара от параметров образца и незначительное

отклонение в цветовой гамме Товара одного цвета в различных партиях выпуска и типоразмерах. Допускается

неравномерность (неидентичность) количества, размера и характера естественных вкраплений (включений). Такие

отклонения не могут являться основанием для предъявления претензий в отношении Товара.

  3. Сроки и условия передачи Товара.
3.1. Срок передачи Товара определяется следующим образом, при этом Покупатель считается надлежащим образом

уведомленным Продавцом о дате (времени) и месте получения товара:

3.1.1. при передаче Товара на складе Продавца – 3 (три) рабочих дня с даты акцепта (полной оплаты счета).

3.1.2. при доставке Товара Покупателю – 3 (три) рабочих дня с даты акцепта (полной оплаты счета), а также

дополнительный срок, необходимый для транспортировки Товара от склада Продавца до склада Покупателя

(устанавливается грузоперевозчиком при организации доставки), при этом расходы по доставке не включены в

стоимость Товара.

3.2. Передача Товара осуществляется по адресу, указанному в счете (поле «Адрес передачи товара»).

3.3. С момента оплаты счета на Товар Покупатель не вправе в одностороннем порядке отказаться от получения Товара

надлежащего качества в целом или какой-либо его части.

4. Порядок приемки и передачи Товара.
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится полномочным представителем при передаче Товара

Покупателю.



4.2.    При отгрузке алюминиевых (стальных) композитных плит (панелей) (АКП) на условиях самовывоза, Покупателю

необходимо руководствоваться «Требованиями к грузовым транспортным средствам и способам размещения груза при

отгрузке АКП со склада грузоотправителя», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и размещенным

на сайте Продавца по адресу: [ http://www.aluminstroy.ru/products/informatsiya-o-produktsii/perevozka-kompozitnykh-

paneley.php ].

4.3. Обязательным условием отгрузки Товара является предоставление представителем Покупателя

(грузоперевозчика) доверенностина право получения Товара, оформленной в установленном действующим

законодательством Российской Федерации порядке, и документа, удостоверяющего личность. При отсутствии одного из

документов Продавец вправе не осуществлять передачу Товара.

4.4. В процессе приёмки представитель Покупателя должен тщательно осмотреть Товар на предмет его соответствия

Договору по наименованию (-ям), ассортименту, количеству, а также осуществить проверку на предмет наличия явных

повреждений и недостатков. Проверка фактически передаваемого Товара производится относительно счета и

товаросопроводительных документов.

4.5. При обнаружении Покупателем при приёмке несоответствия Товара Договору, данный факт в обязательном порядке

должен найти отражение в документах, подтверждающих передачу Товара, а также подкрепляться письменной

мотивированной претензией в адрес Продавца. В случае несоблюдения данного порядка претензия не считается

направленной и такой Товар возврату или обмену не подлежит.

4.6. Некачественный Товар подлежит замене на Товар надлежащего качества, либо его стоимость возвращается

Покупателю (по выбору Продавца), при этом некачественный Товар подлежит возврату Продавцу, если иное не

согласовано сторонами дополнительно. Вместо замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества

стороны могут согласовать снижение цены на Товар ненадлежащего качества.

4.7. В случае отсутствия согласия между сторонами относительно причин и времени возникновения скрытых недостатков

Товара, любая из сторон вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Расходы на экспертизу несет сторона,

инициировавшая проведение экспертизы и подлежат компенсации другой стороной, если экспертом будет установлена

обоснованность позиции стороны, заказавшей проведение такой экспертизы. Если проведение экспертизы

инициировано обеими сторонами, то расходы на экспертизу несут обе стороны поровну.

4.8. Одновременно с товаром Продавец передает Покупателю пакет товаросопроводительных документов, содержащих

в том числе надлежащим образом оформленный счет-фактуру (за исключением случаев передачи товара по УПД –

универсальному передаточному документу, отменяющему необходимость выставления счёта-фактуры).

4.9. Покупатель обязуется принять Товар в течение срока передачи Товара, определяемого в соответствии с п. 3.1

настоящего Договора.

4.10. Рекламации по качеству (претензии по скрытым дефектам Товара, то есть таким дефектам, которые невозможно

обнаружить при визуальном осмотре при приёмке Товара) могут быть заявлены Покупателем Продавцу в письменном

виде в течении гарантийного срока, а по Товарам, на которые гарантия не распространяется (не предоставляется) – в

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического получения Товара Покупателем. Покупатель обязуется направить

письменную Претензию Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения такого дефекта (дефектов). В

случае несоблюдения данного порядка претензия не считается направленной и такой Товар возврату или обмену не

подлежит.

4.11. Обязанность Продавца считается исполненной, а риск случайного повреждения и (или) гибели Товара считаются

перешедшими к Покупателю:

4.10.1. при самовывозе – в момент его фактической передачи представителю Покупателя на складе Продавца,

определяемый как момент подписания представителем Покупателя документов, подтверждающих передачу Товара.

4.10.2. при организации доставки – в момент его фактической передачи первому грузоперевозчику, определяемый как

момент подписания представителем грузоперевозчика документов, подтверждающих принятие Товара к перевозке.

5. Цена Договора и условия оплаты.
5.1. Цена Договора определена в счете Продавца и составляет совокупную стоимость Товаров, указанных в счете. В

стоимость Товара включен налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке, действующей в Российской Федерации на

дату формирования (выставления) счета.

5.2. Покупатель оплачивает Товар безналичным авансовым платежом в течение срока, указанного в счёте за Товар,

путем перечисления платежным поручением денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в счете. Датой

оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
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5.3. Проценты за пользование денежными средствами на перечисленный Покупателем аванс не начисляются и не

выплачиваются.

6. Ответственность сторон.
6.1. При нарушении условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с настоящим

Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки передачи Товара по вине Продавца Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки, а

Продавец обязан уплатить неустойку в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от стоимости не переданного в срок

Товара за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 (десяти) % от стоимости не переданного в срок Товара.

6.3. В случае нарушения Продавцом существенных условий Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке

расторгнуть Договор и требовать оплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, за исключением

убытков, понесенных Покупателем в гражданско-правовых и иных отношениях с третьими лицами.

6.4. В случае отказа Покупателя от исполнения Договора (получения Товара) в указанный срок Продавец вправе

потребовать, а Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 10 (десяти) % от цены Договора, а также

компенсировать Продавцу убытки, связанные с организацией последним доставки Товара (если применимо к

взаимоотношениям сторон). В таком случае Договор будет считаться расторгнутым с даты уведомления Покупателя о

зачете Продавцом встречного требования. Остаток денежных средств подлежит возврату Покупателю в течение 3 (трёх)

рабочих дней с даты осуществления зачета. Иной порядок отказа от Товара может быть согласован сторонами отдельно.

6.5. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственность и не обязан возмещать убытки в виде упущенной

выгоды, убытки в результате потери данных и информации, потери производства, простоя или перерыва в эксплуатации,

а также потери контрактов, потери объема продаж или увеличения оперативных издержек, потери процентов,

ответственности перед третьими лицами на основании договоров (гражданско-правовых отношений) с ними, убытки в

виде стоимости капитала, любых финансовых или экономических потерь, а также любые непрямые и/или косвенные

убытки и ущерб, в том числе упущенную выгоду. В любом случае общий размер ответственности Продавца по

настоящему Договору за нарушение Договора или иные неправомерные действия, в виде уплаты неустоек и

возмещения убытков, независимо от основания ответственности, включая ответственность при расторжении Договора

по причине его нарушения Продавцом, не может превышать 10% цены Договора (без учета НДС).

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после

заключения настоящего Договора в результате обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего отражения

в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров и в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

7.2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров обязателен. Все возможные претензии по

настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.

7.3. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с

действующим материальным правом Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

8. Заключительные положения.
8.1. Во всем ином, что не урегулировано текстом настоящего Договора, стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.

8.2. Договор вступает в силу с даты акцепта и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

Договор может быть расторгнут путем подписания сторонами соответствующего двустороннего документа.

8.3. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. Одностороннее изменение условий

настоящего Договора не допускается и не имеет юридической силы, за исключением случаев, прямо указанных в нём.

8.4. Электронные копии Договора, счета, приложений, дополнений, извещений, уведомлений, претензий, писем и иных

документов по взаимоотношениям сторон имеют юридическую силу до момента предоставления оригиналов, а в случае

их не предоставления копии не теряют юридической силы и являются доказательством в суде.



8.5. В случае, если одно или более положений настоящего Договора являются по какой-либо причине

недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на

действительность любого другого положения Договора, и Договор должен толковаться таким образом, как если бы он не

содержал такого недействительного положения.

8.6. По запросу любой стороны Договора другая сторона обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента

получения соответствующего запроса предоставить бумажный оригинал документа, полученного с использованием

электронных средств связи.

8.7.    Ответственность за получение сообщений и уведомлений, с использованием электронных средств связи, лежит на

получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения,

если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных

форс-мажорных обстоятельств со стороны-получателя.

8.8. В случае возникновения спора между сторонами о подписании документа неуполномоченным лицом доказывание

таких обстоятельств осуществляет сторона, сделавшая подобное заявление.

8.9. Стороны настоящего Договора заявляют и гарантируют, что: (а) в отношении Сторон не принято решение о

признании любой из них несостоятельной (банкротом); (б) лица, действующие от имени каждой из сторон, имеют все

полномочия, необходимые для заключения ими настоящего Договора; (в) каждой из Сторон получены все необходимые

разрешения, одобрения и согласования, требующиеся в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации для заключения и исполнения настоящего Договора; (г) не существует никаких других зависящих от каждой

из Сторон препятствий для заключения и исполнения ею настоящего Договора.

8.10. Стороны гарантируют друг другу, что на момент вступления Договора в силу являются надлежащим образом

зарегистрированными участниками предпринимательских отношений; стороны обязуются добровольно и

добросовестно исполнять принятые в связи с этим на себя обязательства и нормы применимого законодательства

Российской Федерации.

9. Рекомендации Продавца по эксплуатации товаров.
9.1. Рекомендации по снятию защитной пленки с поверхности композитной плиты (панели):

Находящуюся на лицевой стороне композитной плиты (панели) защитную пленку следует оставлять в течение всего

времени обработки и непосредственного монтажа. Снимать ее следует не позже, чем через месяц с момента установки

для умеренного климата и через две недели при жаркой солнечной погоде. Снимать защитную плёнку необходимо в

медленном темпе без рывков под углом близким к 180° (рис. 1) к поверхности. Не допускается приложение усилий

перпендикулярно поверхности, это может привести не только к расслоению клея, но и деформации самой кассеты. Если

при снятии защитной пленки на поверхности плиты (панели) остались следы клея, то, до демонтажа лесов, их можно

легко удалить двумя способами: мягкой тканью, смоченной денатуратом либо горячим мыльным раствором (ВАЖНО!

Делать это надо рано утром, панель должна быть ХОЛОДНОЙ!).



Рисунок 1. Как снимать защитную пленку


