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Оферта  

 

г. Москва 

 

ТЕРМИНЫ 

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью Компания «Корос», ОГРН 7714951269, 

ИНН 5147746339956, адрес места нахождения: 125124, г. Москва, ул. 5-Я Ямского Поля, дом 7, 

корп. 2, этаж/помещ. 2/I, ком. 58. 

 

Покупатель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

приобретающее для использования в предпринимательской деятельности товар поставщика, 

не предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью. 

 

Оферта – предложение поставщика, адресованное покупателю заключить на его условиях 

договор поставки товара (далее – договор). Оферта вступает в силу с момента ее 

размещения на сайте поставщика по адресу https://koros-chemical.com/oferta.pdf и действует 

до ее отзыва. 

 

Поставщик вправе изменить или отозвать оферту в одностороннем порядке. Все изменения 

вступают в силу и считаются доведенными до сведения покупателя в момент размещения на 

указанной интернет-странице. Оплаченные товары к моменту изменения или отзыва оферты, 

подлежат поставке на условиях оферты, которая действовала на момент их оплаты. 

 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие покупателем условий настоящей оферты путем 

единовременной оплаты счета поставщика в установленный срок, указанный в счете в полном 

объеме. Акцепт оферты создает договор и признается заключенным.  

 

Частичная оплата счета, оплата счета позднее срока, указанного в счете для оплаты, не 

является акцептом и не влечет для поставщика никаких правовых последствий. 

 

Договор – возмездное соглашение между поставщиком и покупателем на поставку товара, 

заключенное посредством акцепта оферты. 

 

Товар – любой товар, который поставщик предлагает к продаже. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Поставщик обязуется передать покупателю товар, а покупатель обязуется принять и оплатить 

товар на условиях договора. 

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  

2.1. Наименование, количество, стоимость товара указываются в счете, который является 

неотъемлемой частью договора. 

2.2. Товар поставляется на условиях выборки по адресу, указанному в счете поставщика не 

позднее 5 рабочих дней с даты акцепта.   

2.3. Покупатель обязан обеспечить своих представителей доверенностями в соответствии со ст. 

185 ГК РФ. 

2.4. Датой поставки товара является дата передачи товара поставщиком.  

2.5. Факт передачи товара подтверждается УПД (ТОРГ 12), подписанным обеими сторонами. 

2.6. Проверка товара по количеству осуществляется покупателем в момент приемки товара от 

поставщика. 

2.7. Качество товара должно соответствовать характеристикам завода-изготовителя. 

Покупателю известно о качественных характеристиках товара.  

2.8. Претензии покупателя к качеству товара, подтвержденные фото-видео фиксацией 

недостатков и ТОРГ-2 должны быть направлены поставщику не позднее 7 календарных дней с 
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даты приемки товара от поставщика, в противном случае товар считается принятым без 

замечаний. 

2.9. Просрочка выборки товара покупателем освобождает поставщика от обязательства 

поставить товар в срок, указанный в п.2.2 настоящей оферты. Новый срок поставки товара 

определяет поставщик. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена товара включает в себя НДС (при наличии), стоимость заводской упаковки, 

маркировки.  

3.2. Обязательства по оплате считаются выполненными с даты поступления денежных средств 

на счет поставщика. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 

4.2. Договор вступает в силу с даты единовременной полной оплаты покупателем счета 

поставщика. 

4.3. Обмен юридически значимыми сообщениями между сторонами возможен посредством 

почтовой, электронной связи, включая электронную почту. Сообщение считается доставленным 

в момент его получения адресатом. 


