
 

 

Публичная оферта (договор) 

на поставку товара 
 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий договор является предложением (публичной офертой на основании                

п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)) Акционерного 

общества «Аналитический Центр» (АО «Аналитический Центр»), в лице генерального 

директора Белоногова С.Ю., именуемого в дальнейшем «Поставщик», любому 

юридическому или физическому лицу (в том числе физическому лицу, являющемуся 

индивидуальным предпринимателем), выразившему желание приобрести товары у 

Поставщика и принявшему условия настоящего Договора (публичной оферты), именуемому в 

дальнейшем «Покупатель», на  поставку товаров Поставщиком. 

1.2. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента 

ее размещения на сайте Поставщика в сети Интернет по адресу www.iecp.ru (далее – 

Интернет-сайт) и действует до момента отзыва публичной оферты Поставщиком. 

1.3. Акцептом (полным и безусловным принятием) условий настоящей публичной 

оферты (моментом заключения Договора) в соответствии со ст. 438 ГК РФ считается факт 

оплаты Покупателем выставленного Поставщиком счета. 

1.4. Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, предусмотренном п. 

1.3 настоящего Договора, Покупатель соглашается со всеми условиями Договора в том виде, 

в котором они изложены в тексте настоящего Договора. Акцепт настоящей публичной оферты 

означает, что Покупатель ознакомлен с положениями настоящего Договора. 

Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, предусмотренном                 

п. 1.3 настоящего Договора, Покупатель рассматривается как лицо, вступившее с 

Поставщиком в договорные отношения на основании настоящего Договора публичной 

оферты. При этом в соответствии с п. 3. ст. 434 и п. 3. ст. 438 ГК РФ настоящий Договор 

признается заключенным Сторонами в письменной форме. 

1.5. Заключая настоящий Договор, Покупатель понимает значение своих действий и 

способен руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы. 

Договор заключен Покупателем добровольно, с предварительным полным ознакомлением с 

условиями настоящей публичной оферты, содержание которых Покупателю понятно. После 

подписания настоящего Договора Покупатель не может ссылаться на то, что он не ознакомлен 

с настоящим Договором полностью или частично либо не признает его обязательность в 

договорных отношениях с Поставщиком. 

1.6. Условия настоящей публичной оферты являются едиными для всех обратившихся 

к Поставщику юридических и физических лиц, в том числе физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. 

1.7. Поставщик вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия 

публичной оферты (настоящего Договора) или отозвать ее. В случае изменения Поставщиком 

условий настоящего Договора, изменения вступают в силу с момента размещения измененных 

условий на Интернет–сайте Поставщика, если иной срок не указан Поставщиком при таком 

размещении. 

При этом Стороны признают, что новые условия публичной оферты не 

распространяются на уже оплаченный Покупателем Товар. 
 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему договору Поставщик обязуется в установленный в настоящем 

Договором срок передать в собственность Покупателю товар по номенклатуре и в количестве, 

указанных в выставленном Поставщиком счете на оплату (далее — Товар), а Покупатель 
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принять и оплатить Товар в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором.  

2.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве 

собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав 

третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных 

законодательством Российской Федерации правил. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Поставщик обязан передать в собственность Покупателя Товар в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

3.2. Покупатель обязан своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с 

условиями настоящего Договора.  

 

4. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена на поставляемый Товар установлена в выставленном Покупателю счете на 

оплату и включает в себя НДС, а также стоимость доставки, погрузки/разгрузки, стоимость 

упаковки, маркировки, документации. 

4.2. Покупатель производит предоплату за Товар в размере 100% (Ста процентов), 

включая НДС, стоимости Товара на основании выставленного Поставщиком счёта на 

указанный в нем расчетный счет Поставщика. 

4.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

4.4. Покупатель самостоятельно несет все расходы, связанные с оплатой счета, а также 

несет ответственность за правильность производимых им платежей и заполнение 

необходимых платежных документов. 

 

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

5.1. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты поступления платежа на расчетный счет Поставщика при наличии товара на 

складе. 

5.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем в качестве 

товарной накладной и счета-фактуры Универсального передаточного документа (далее – 

УПД) в 2 (Двух) экземплярах по форме, рекомендованной Федеральной налоговой службой 

Российской Федерации (письма ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ и от 17.10.2014 

№ММВ-20-15/86@). 

5.3. Передача Товара Покупателю (его уполномоченному представителю) 

осуществляется курьером по указанному Покупателем адресу либо в офисе Поставщика. 

5.4. В случае обнаружения во время приемки Товара его некомплектности, дефектов 

или несоответствия качеству Стороны составляют двусторонний Акт, который является 

основанием для выставления претензии Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть 

претензию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты ее получения. Если от Поставщика по 

истечении указанного срока не поступило обоснованного отказа, претензия считается 

принятой Поставщиком. 

5.5. В случае предъявления претензии по некомплектности или количеству Товара 

Покупатель имеет право требовать от Поставщика допоставки Товара. 

5.6. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента 

получения товара Покупателем. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.7. При получении Товара через курьера Покупатель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента получения Товара направить Поставщику подписанный со своей стороны 1 

(Один) экземпляр УПД или мотивированный письменный отказ от его подписания. В случае, 
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если от Покупателя в установленный настоящим пунктом Договора срок не поступил 

подписанный УПД или мотивированный отказ от его подписания, то Товар признается 

поставленным в полном объеме, надлежащего качества и принятым Покупателем без 

замечаний. 

 

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар комплектен, не имеет дефектов 

и произведен с соблюдением международных норм, патентов и лицензий. 

6.2. Качество и комплектность Товара должны обеспечивать его эксплуатационные 

характеристики и соответствовать требованиям, установленными техническими условиями, 

стандартами, чертежами, при наличии необходимых документов, удостоверяющих качество 

поставленного Товара. 

6.3. На весь поставленный Товар Поставщик предоставляет гарантию, действующую 

в течение 1 (Одного) календарного года, начиная с даты подписания УПД. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ.   

6.5. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, массовые 

беспорядки, террористические акты, пожары, а также действий и решений органов 

государственной власти, если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства 

воспрепятствовали исполнению обязательств по Договору. Уведомление о таких 

обстоятельствах должно быть произведено в течение 3 (Трех) суток с момента их появления. 

С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Договор действует в обычном 

порядке. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является 

обязательным. Срок рассмотрения претензий – 30 (Тридцать) дней с момента получения 

претензии Сторон. 

7.3. Споры, вытекающие из настоящего Договора и не урегулированные Сторонами 

путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор, его расторжение 

производится по соглашению Сторон. 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Ни одна из Сторон не может передавать третьей стороне своих обязательств по 

настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.2. При исполнении своих обязательств Стороны будут руководствоваться 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аналитический Центр» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Аналитический Центр»  
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Адрес местонахождения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корпус 1, помещение V, комната 

23. 

ИНН/КПП 5260270696/770901001 

ОГРН 1105260001175 

р/с 40702810942000023935 

в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

к/с 301018110900000000603, БИК банка 042202603 

БИК 042202603 

Тел.: (831) 282-282-0 

 

Интернет – сайт Поставщика: www.iecp.ru. 

e-mail: info@iecp.ru 

 

 

 

Генеральный директор  

АО «Аналитический Центр»                                                                                          С.Ю. Белоногов 


