
 

Оферта  

Договора поставки товара 

 

Дата публикации 15.01.2019г.        Редакция: ОФ-280119 

Дата вступления в силу 28.01.2019г. 

 

Публичный договор оферты не требует подписания и имеет юридическую силу, аналогичную подписанному с 

двух сторон договору (в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации). 

Приведенная ниже информация является предложением (далее Оферта) от лица Общество с ограниченной 

ответственностью  "Пуск Авто", именуемое в дальнейшем  "Поставщик", в лице Генерального директора 

Мастерова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава,  заключить договор поставки товара 

покупателям  - предпринимателям и компаниям (далее – «Покупатель»), покупающим товар у Поставщика.  

(далее - «Договор»), на описанных далее условиях. 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить запасные части, расходные и 

информационные материалы, используемые при ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации 

транспортных средств в ассортименте, именуемые в дальнейшем "Товар".  

1.2. Цена Договора определяется суммами универсальных передаточных документов, выписанных 

Поставщиком Покупателю за время действия Договора. 

1.3. Наименование, количество и ассортимент подлежащего поставке Товара определяется в соответствии с 

Заявками Покупателя (далее - "Заявка"). Заявка направляется Покупателем Поставщику посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет через сайт, расположенный по сетевому адресу: 

www.autokontinent.ru (Далее - "Интернет-портал"). 

1.4. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании Заявки Покупателя при наличии 

соответствующего Товара на складе Поставщика. 

1.5. Покупатель и Поставщик (далее – «Стороны») договорились, что заявки, уведомления, сообщения, 

накладные, счет - фактуры, универсальные передаточные документы, универсальные корректировочные 

документы, претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, направляются друг другу в письменном 

виде и/или по электронной почте, а также через Интернет-портал Поставщика www.autokontinent.ru. 

Документы, переданные посредством электронной почты, считаются действительными до получения 

оригиналов документов. 

1.6 Стороны договорились, что документы Поставщику будут направляться по следующим адресам 

электронной почты: 

Поставщик: docs_spb@autokontinent.ru 

Покупатель: документы Покупателю будут направляться на адрес электронной почты, указанный им в 

дальнейшей переписке между сторонами. 

 

2.УСЛОВИЯ ЗАКАЗА 

2.1. Покупатель направляет Поставщику Заявки на поставку Товаров, оформляемые через Интернет-портал 

Поставщика, доступ на который предоставляется Покупателю Поставщиком.    

2.2. Подтверждением получения Заявки является ее добавление в раздел История заказов на Интернет-портале 

Поставщика. 

http://www.autokontinent.ru/
mailto:docs_spb@autokontinent.ru


 

2.3. В случае, если Покупатель не направил Поставщику возражения по наименованию, стоимости и количеству 

резерва Товара в течение 24 часов с момента добавления заявки в раздел История заказов на Интернет-портале 

Поставщика, наименование и количество Товара считаются согласованным Сторонами. 

 

3.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1 Поставка осуществляется самовывозом со склада Поставщика или силами Поставщика до согласованного с 

Покупателем грузополучателя, о чём делается отметка в заявке. 

3.2. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товаров и датой перехода к Покупателю права 

собственности на Товары считается: 

•  дата принятия Товара грузополучателем, указанная в товарно-транспортной накладной (ином документе, 

подтверждающем принятие Товара к перевозке); 

•  в случае самовывоза, а также доставки Товара Покупателю транспортом Поставщика - дата передачи Товара 

Покупателю, указанная в универсальном передаточном документе;   

3.3. Все риски случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения 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 повреждения.   

3.4. Поставка Товара Поставщиком производится в сроки, указанные в Заявке Покупателя, оформленной через 

Интернет-портал Поставщика. 

3.5. Для некоторых Товаров Поставщик может указывать на своем Интернет-портале дополнительные Условия 

Поставки, включая возможные отклонения сроков поставки Товаров, указанных в п.3.4 настоящего Договора. В 

случае размещения заявки считается, что Покупатель принял их и считает неотъемлемой частью общих Условий 

поставки. 

         

4.УСЛОВИЯ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Односторонний отказ от приемки заказанного Покупателем товара не допускается.   

4.2. При приемке товара Покупатель (грузополучатель) проверяет его соответствие сведениям, указанным в 

товаросопроводительных документах (универсальный передаточный документ) по наименованию, 

количеству, ассортименту и качеству. По договоренности Сторон, приемка Товара может производиться по 

количеству упаковок и отсутствию у них внешних повреждений.   

4.3. По окончании сдачи-приемки товара Покупатель (грузополучатель) подписывает и передает 

представителю Поставщика универсальный передаточный документ. Право подписи универсального 

передаточного документа устанавливается на основании надлежащим образом оформленной доверенности 

от Покупателя. 

4.4 Покупатель гарантирует, что лицо, принимающее Товар и сопроводительные документы к нему от 

Поставщика, имеет удостоверение личности и полномочия на право подписи первичных учетных документов 

(на основании доверенности или Устава), в том числе универсального передаточного документа и актов, в 

частности, о недостаче товаров, о расхождениях с Заказом, о непринятии, возврате товаров, получения 

документов, внесения в них исправлений. 

4.5. При обнаружении в процессе сдачи-приемки расхождений по ассортименту, количеству или качеству 

Товара, составляется "Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-

материальных ценностей" (форма № ТОРГ-2 или Акт рекламации по форме Поставщика). Если по 

договоренности Сторон приемка Товара производится по количеству упаковок и отсутствию внешних 

повреждений, то Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по ассортименту и количеству 

поставленного Товара в течение 2 (двух) рабочих дней с даты приемки. 

4.6. При получении Товара через Перевозчика, Покупатель обязан проинформировать Поставщика о 

несоответствии количества, качества и расхождении со сведениями, указанными в универсальном 

передаточном документе, в течение 2 (двух) рабочих дней от даты получения Товара от Перевозчика любым 

из способов, указанных в п.1.5 настоящего Договора.     



 

4.7. Копия акта (форма № ТОРГ-2 или Акт рекламации по форме Поставщика) направляется Покупателем 

Поставщику немедленно по электронной почте. Оригинал акта (форма № ТОРГ-2 или Акт рекламации по форме 

Поставщика) направляется заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному 

представителю Поставщика под расписку.     

4.8. Покупатель обязан по запросу Поставщика предоставить дополнительную информацию, в том числе 

фотоснимки, подтверждающие недостатки, указанные в п. 4.6. настоящего Договора.  

4.9. На основании оригинала акта (форма № ТОРГ-2) Поставщик, в соответствии с законодательством РФ, 

выпускает универсальный корректировочный документ, который передает Покупателю.    

4.10. Предъявление претензии не освобождает Покупателя от обязанности оплатить поставленный Товар.

         

 

5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

5.1. Цена Товара определяется в российских рублях и указывается Поставщиком в универсальном 

передаточном документе и включает в себя НДС по ставке, установленной законодательством РФ.  

5.2. Расчеты через третьих лиц, не связанных с Поставщиком Договорными обязательствами, не допускаются. 

5.3 Поставщик имеет право предоставить Покупателю отсрочку платежа. Величина отсрочки платежа 

согласовывается Сторонами в индивидуальном порядке. Поставщик имеет право изменить отсрочку платежа в 

одностороннем порядке, известив об этом Покупателя письменно по электронной почте. 

5.4 В случае нарушения Покупателем сроков оплаты предыдущих партий Товара, Поставщик имеет право 

приостановить последующие поставки Товара до момента зачисления на его расчётный счёт подлежащих 

уплате денежных средств. 

5.5. Задолженность Покупателя перед Поставщиком по настоящему Договору не должна превышать 

максимальный допустимый размер задолженности. Под задолженностью по настоящему Договору 

понимается суммарная задолженность Покупателя по всем выписанным и не оплаченным, либо оплаченным 

частично накладным Поставщика, включая накладные, срок оплаты которых не наступил.    

5.6. Величина максимального допустимого размера задолженности согласовывается Сторонами в 

индивидуальном порядке. Поставщик имеет право изменить максимальный допустимый размер 

задолженности Покупателя в одностороннем порядке, известив об этом Покупателя письменно по электронной 

почте. 

5.7. Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или день 

внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика.      

5.8. Покупатель может произвести предоплату или оплатить поставленный Товар немедленно после его 

получения.         

5.9. Стороны пришли к соглашению, что к обязательствам Покупателя по оплате товара по Договору в период 

предоставления отсрочки оплаты товара, предусмотренной условиями вышеуказанного Договора, не 

применяются положения, содержащиеся в статье 317.1 ГК РФ и статье 823 ГК РФ, об уплате процентов по 

денежному обязательству.  

5.10. Покупатель, зарегистрированный в качестве Индивидуального Предпринимателя, обязуется совершать 

оплаты в рамках Договора исключительно со специальных расчетных счетов, открытых для 

предпринимательской деятельности. 

5.11. Покупатель обязан возместить возникшие у Поставщика   имущественные потери, если обязательства по 

Договору будут исполнены с нарушением установленных в п.5.10. условий (в т.ч. оплата поставки  не со  

специального расчетного счета ИП, открытого для предпринимательской деятельности), и если вследствие 

этого ИФНС предъявит претензии к Поставщику о не соблюдении требований Федерального Закона  54-ФЗ от 

22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием электронных средств платежа» в виде штрафа или иных санкций.  

 

  

 



 

6.КАЧЕСТВО ТОВАРА 

6.1. Качество поставляемых Товаров должно соответствовать техническим требованиям изготовителя, которые 

не могут быть ниже установленных в Российской Федерации стандартов на соответствующие категории 

товаров.         

6.2. Поставщик обеспечивает Покупателя заверенными копиями сертификатов на поставляемые Товары. На 

Товар многократно поставляемого ассортимента от одного Производителя допускается их одноразовая 

передача.         

6.3. Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком на запасные части для автомобилей (Товар), 

составляет 6 (шесть) месяцев с момента передачи Товара Покупателю.  

6.4. Поставщик может предоставлять дополнительную расширенную гарантию на некоторые Товары. 

Перечень таких Товаров и условия предоставления расширенной гарантии не включены в данный Договор и 

публикуются на сайте, расположенном по сетевому адресу: www.autokontinent.ru.  

6.5. При обнаружении Покупателем в течение гарантийного срока  брака,  Покупатель одновременно с 

бракованным товаром  предоставляет Поставщику полностью заполненный Бланк возврата Товара, 

размещенный на интернет-портале Поставщика. 

6.6. На отдельные виды товаров устанавливаются особый порядок и условия приема и рассмотрения 

рекламаций, а именно:         

6.6.1. На детали двигателя, тормозной и топливной системы претензии по браку рассматриваются только при 

подробном описании показаний замеров отклонения от требуемых параметров детали.    

6.6.2. Детали электрической группы перед установкой должны быть протестированы. После эксплуатации на 

автомобиле детали электрической группы к возврату/рекламации не принимаются. 

6.6.3. Претензии по качеству светотехники, стеклянных изделий, бамперов  и радиаторов системы 

охлаждения принимаются в случае отсутствия механических повреждений на соответствующих Товарах. В 

случае обнаружения явного брака после передачи Товара Поставщиком Покупателю, претензии по 

механическим повреждениям не принимаются. Явным браком являются дефекты Товара, которые могли 

быть обнаружены при визуальном осмотре в момент передачи брака. 

6.7. Срок рассмотрения претензии Поставщиком составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента 

получения от Покупателя всей необходимой документации, или более при необходимости проведения 

технической экспертизы. 

6.8. После зачтения Поставщиком претензии, в течение 7 (семи) рабочих дней сумма оплаченного Товара 

будет возвращена Покупателю или зачтена в счет оплаты будущих поставок Товаров Поставщиком 

Покупателю. 

6.9. В случае признания Поставщиком претензии необоснованной, затраты по транспортировке Товара несет 

Покупатель. 

6.10. Транспортные расходы, вызванные заменой Товара по гарантии, несет Поставщик, при условии что способ 

транспортировки Товара до Покупателя выбран Поставщиком.  

 

        

         

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Поставщик имеет право выкупить у Покупателя ранее приобретенный им Товар надлежащего качества. 

Стоимость, количество и ассортимент Товаров выкупаемых Поставщиком у Покупателя согласовываются 

сторонами и указываются в универсальном передаточном документе.  

7.2. Право собственности на выкупаемый товар переходит от Покупателя к Поставщику в момент передачи 

товара.         

7.3. Выкуп Товара производится только в случае сохранности заводской упаковки, комплектации и товарного 

вида изделия и возможен только в надлежащем качестве и товарном виде: отсутствие следов смазки, масел, 

топлива, следов установки или сопряжения с другими деталями, в целой и чистой упаковке.   

7.4. Выкуп Товара может быть произведен только в следующие сроки: 



 

•  для Покупателей из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Петрозаводска, Мурманска, Великого Новгорода, 

Ленинградской, Московской, Псковской, Мурманской и Новгородской областей в течение 14 календарных 

дней со дня поставки Товара; 

•  для Покупателей из других городов обратный выкуп производится в течение 30 календарных дней со дня 

поставки Товара. 

По истечении указанных сроков обратный выкуп Товара не производится.     

7.5. При выкупе Товара Поставщиком у Покупателя, Поставщик перечисляет Покупателю полную стоимость 

Товара за исключением случаев, указанных в п. 7.6. По инициативе Поставщика может быть произведен 

взаимозачет.         

7.6. Если Поставщик совершает обратный выкуп Товара, заказанного у третьих лиц специально для Покупателя, 

Товар выкупается за вычетом 50 (пятидесяти) процентов стоимости для оригинальных запасных частей 

(оригинальные запасные части – это запасные части, продающиеся под торговой маркой производителя 

автомобиля), и 30 (тридцати) процентов его стоимости для остальных Товаров. При этом Поставщик оставляет 

за собой право отказать в обратном выкупе подобного Товара. 

7.7. Для оформления обратного выкупа Покупатель обязан полностью заполнить на Интернет-Портале 

поставщика Бланк возврата Товара утвержденной Поставщиком формы, и передать один экземпляр 

Поставщику вместе с документами, подтверждающими приобретение Товара у Поставщика, а второй 

экземпляр сохранить у себя. 

7.8. Срок рассмотрения обратного выкупа Поставщиком составляет пять рабочих дней с момента получения от 

Покупателя всей необходимой документации.      

7.9. При обратном выкупе приобретенной у Поставщика продукции, Покупатель обязан заблаговременно 

согласовать с Поставщиком способ транспортировки выкупаемого Товара. 

7.10. Транспортировка выкупаемого Товара осуществляется за счет Покупателя.   

               

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За ненадлежащим образом исполненные обязательства по настоящему договору стороны несут 

ответственность в рамках действующего российского законодательства.    

8.2. Все споры и разногласия, связанные с надлежащим исполнением принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору, Стороны разрешают путём переговоров.    

8.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора и не урегулированные путем 

переговоров,  подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, установленного в п. 5.3. настоящего Договора, Поставщик 

вправе начислить Покупателю неустойку в размере  0,1% от суммы, указанной в универсальном передаточном 

документе, за каждый день просрочки. Поставщик также вправе задержать последующие поставки Товара до 

полного погашения всей суммы задолженности за ранее отгруженную продукцию, включая неустойку. 

  

8.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором более чем на 

2 (два) рабочих дня, Покупатель вправе отказаться от поставки, за исключением поставки Товаров, указанных 

в п.3.5 настоящего Договора.      

8.6. Предъявление Сторонами штрафов, пеней и/или иных санкций за неисполнение обязательств по договору, 

взыскание неустойки, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору. Стороны оставляют 

за собой право не применять к друг другу штрафные санкции.  

8.7. Ответственность поставщика ограничена стоимостью поставленного товара. Упущенная выгода и прочие 

убытки Покупателя, вызванные поставкой некачественного товара, возмещению не подлежат.  

          

         

9.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 



 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, 

гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие 

природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.     

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 

силы.         

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 

незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств 

по Договору.         

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, 

настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления 

другой Стороне.     

     

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Для предоставления доступа на Интернет-портал Поставщика Покупатель обязан предоставить 

заверенные печатью и подписью руководителя копии документов: 

Для юридического лица: 

•  свидетельство о регистрации; 

•  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

•  устав; 

•  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не позднее 

2 месяцев от даты подписания договора; 

•  карточку основных сведений (полное наименование, юридический адрес, фактический адрес, телефоны, 

ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, ФИО Генерального директора и Главного бухгалтера);  

•  документы, свидетельствующие о полномочиях лица, подписывающего договор (протокол Общего 

собрания/решение участников/акционеров об избрании/назначении Генерального директора или 

доверенность). 

Для индивидуального предпринимателя: 

•  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

•  свидетельство о постановке на налоговый учет; 

•  паспорт 

10.2 Если Покупатель являетсяс индивидуальным предпринимателем, то он предоставляет свое согласие 

Поставщику на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» для целей регистрации его в учетной системе поставщика и осуществления 

дальнейшего сотрудничества.    

10.3. Любая информация, касающаяся Договора, является конфиденциальной и не подлежит передаче третьим 

лицам.         

10.4. При изменении реквизитов, Стороны должны уведомить об этом друг друга в течение 7 (семи) 

календарных дней со дня их фактического изменения.      

10.5. Стороны договорились отражать в бухгалтерском и налоговом учете внереализационные расходы 

(доходы), связанные с уплатой неустойки, штрафов, пени и иных санкций, взыскиваемых за нарушение 

договорных обязательств, с момента признания их виновной Стороной во внесудебном порядке, либо с 

момента вступления в законную силу решения суда о взыскании санкций в судебном порядке.   

10.6. Недействительность каких-либо положений настоящего Договора не влечет недействительности прочих 

его частей.         

10.7. Поставщик имеет право вносить изменения в Договор при условии предварительного уведомления 

Покупателей на Интернет-Портале Поставщика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.   



 

10.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцептирования Покупателем и действует 

неопределенный срок, а в части расчетов - до момента полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств. 

10.9. Сторонами достигнуто соглашение, что подписание дополнительных соглашений к Договору, заявок, 

приложений, документов, в том числе доверенностей, актов сверок взаимных расчетов, иной  первичной 

документации, передаваемой Сторонами друг другу в ходе исполнения настоящего Договора,  допускается 

посредством обмена электронными письмами на адреса электронных почт, факсимильной связью. Оригиналы 

документов должны быть направлены по почте в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае неполучения 

Стороной оригиналов документов, данные документы имеют силу оригиналов и могут быть использованы в 

качестве доказательств в Арбитражном суде.  

   

11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1 Договор считается заключенным с момента заказа товара напрямую на Интернет-портале Поставщика 

или через подключенные к нему  веб-сервисы (API). 

 

12. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

         

Поставщик 
ООО «Пуск-Авто» 
ИНН 7816329410 
ОГРН 1167847234664  
Юр. адрес:  192102, г. Санкт-Петербург,  
Волковский проспект, д.8, литер А, помещение 
3-Н, офис 18  
Р/с 40702810506000018667   
в  Ст-Петербургском ф-ле  ПАО 
«Промсвязьбанк» 
К/с 30101810000000000920 БИК 044030920 
ОКПО 02696655  ОКВЭД 45.31.1 
Тел. +7 (812) 324 12 90 
эл.почта: docs_spb@autokontinent.ru 
  
 
 
Генеральный директор 

Мастеров В.Н. 
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