ДОГОВОР ПОСТАВКИ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Текст настоящего Договора поставки является публичной офертой в соответствии
со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ).
г. Домодедово
«____» ____ 2021 г.
Акционерное общество «342 Механический завод» (АО «342 МЗ»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Шалаева Вячеслава
Александровича, действующего на основании Устава, предлагает любому юридическому или
физическому лицу, именуемому далее «Покупатель», заключить настоящий Договор поставки
(далее именуемый - Договор), являющийся публичной офертой, оговоренной в ст. 435 ГК РФ
(далее – Оферта) в порядке статьи 428 ГК РФ. Поставщик и Покупатель вместе далее
именуются Стороны.
Общие положения
1. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на официальном
информационном сайте АО «342 МЗ» в сети Интернет.
2. АО «342 МЗ» вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
3. АО «342 МЗ» оставляет за собой право вносить изменения в Оферту, в связи, с чем
лица, заинтересованные в принятии Оферты, должны самостоятельно контролировать наличие
таких изменений. Новая редакция настоящего Договора вступает в силу с момента ее
размещения на официальном информационном сайте АО «342 МЗ» в сети Интернет.
4. По письменному требованию Покупателя Поставщик оформляет Договор поставки с
подписями сторон.
5. Покупатель принимает Оферту путем оплаты счета (Акцепт), выставленного
Поставщиком. Акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
Оферте.
6. Срок Акцепта составляет отрезок времени с момента выставления Поставщиком
счета на оплату Продукции и до момента оплаты Покупателем Продукции.
7. Совершая Акцепт Договора, Покупатель выражает свое согласие с тем, что
настоящие условия не ущемляют его законных прав. Покупатель заключает Договор
добровольно, при этом Покупатель полностью ознакомился с условиями Оферты, полностью
понимает предмет Оферты, полностью понимает значение и последствия своих действий в
отношении заключения и исполнения Договора. Покупатель обладает всеми правами и
полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.
В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной публичной
Оферты. Оплата Покупателем счета Поставщика, подтверждает факт наличия Акцепта, то есть
безоговорочного согласия Покупателя с настоящей Офертой на следующих условиях:
1. Предмет договора
1.1. В рамках настоящего Договора Поставщик обязуется изготовить и передать в
собственность Покупателя вибропрессованные изделия (далее - Продукция) в сроки и на
условиях, определенных настоящим Договором и счетом на оплату.
1.2. Наименование, цена, количество, ассортимент (сортамент) и прочее определяются
счетом на оплату, который является неотъемлемой частью Договора, и в части частных
условий поставки имеет приоритет над общими условиями настоящего Договора. Фактически
поставленное количество Продукции указывается в накладных.
1.3. Настоящий Договор заключен на поставку Продукции, как имеющейся в наличии у
Поставщика на момент подписания Договора, так и Продукции, приобретаемой Покупателем
в будущем.
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1.4. Для приобретения Продукции Покупатель направляет Поставщику заявку на
электронный адрес, указанный в Договоре, в которой указывает количество, наименование
необходимой Продукции и способ доставки. Поставщик рассматривает заявку и, учитывая
свои производственные возможности, формирует и выставляет Покупателю счет на оплату,
который направляется на электронную почту, с которой поступила заявка.
1.5. Покупатель подтверждает согласие с ценой Продукции и стоимостью
транспортных услуг путем оплаты счета. Счет действителен в течение 3 (трех) рабочих дней
после его выставления Поставщиком и получения Покупателем. При отсутствии оплаты по
истечении указанного срока счет и заявка на Продукцию аннулируются.
2. Качество Продукции
2.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям, установленным
нормативными документами, в частности ГОСТами или ТУ завода-изготовителя.
2.2. На изготовленную Продукцию Поставщик выдает паспорт.
3. Цена, порядок и сроки расчетов за Продукцию
3.1. Цена поставляемой Продукции определяется в выставленном Поставщиком счете
на оплату, в соответствии с заявкой Покупателя, на дату получения заявки от Покупателя.
3.2. Покупатель оплачивает поставляемую Поставщиком Продукцию по цене,
согласованной в выставленном счете на оплату. Цена включает в себя НДС (20%).
3.3. При изменении ценообразующих факторов (изменения производственных затрат,
затрат на транспортировку, а также рыночных цен на Продукцию и прочее), Поставщик
вправе в одностороннем порядке изменить цену на Продукцию путем направления
Покупателю нового счета на оплату.
3.4. При своевременной оплате выставленного счета цена за согласованную партию
Продукции изменению не подлежит.
3.5. Оплата Покупателем или третьим лицом по поручению Покупателя выставленного
Поставщиком счета считается формой согласия Покупателя с указанными в нем условиями
поставки Продукции.
3.6. Покупатель оплачивает Продукцию путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
счете.
3.7. В случае поставки Продукции автотранспортом, транспортные расходы, а также
стоимость тары и упаковки в цену Продукции не включаются и указываются Поставщиком в
счете на оплату отдельной строкой. Данные условия не применяются, если счете на оплату
содержатся условия о включении транспортных расходов, а также стоимость тары и упаковки
в цену Продукции.
3.8. Оплата Продукции производится Покупателем в следующие сроки:
- если счетом на оплату предусмотрена поставка Продукции на условиях полной
предоплаты, то оплата производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления
счета на оплату, если иные сроки не установлены в счете на оплату;
- если спецификацией или счетом на оплату предусмотрена поставка Продукции на
условиях отсрочки платежа, то оплата производится в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента исполнения обязательства по поставке Продукции, если иные сроки не установлены в
счете на оплату.
3.9. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Поставщиком
денежные средства, поступившие от Покупателя, засчитываются, независимо от назначения
платежа, как последовательная оплата предыдущих поставок Продукции в хронологической
последовательности.
4. Сроки и порядок поставки
4.1. Способ поставки Продукции: автомобильный транспорт (далее – автотранспорт),
самовывоз (выборка) со склада Поставщика. Вид транспорта, условия и окончательные сроки
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поставки Продукции согласовываются Сторонами отдельно по каждой поставке. При
несогласовании базиса поставки право выбора способа доставки Продукции Покупателю
принадлежит Поставщику.
4.2. Погрузка Продукции осуществляется силами и средствами Поставщика. Отгрузка
Продукции осуществляется уполномоченному представителю Покупателя на основании
предоставленного от Покупателя оригинала доверенности.
4.3. Сроки поставки Продукции:
- при осуществлении поставки Продукции на условиях самовывоза Продукции
Покупателем со склада Поставщика, Покупатель должен принять Продукцию в срок,
указанный в п. 4.4.1. настоящего Договора, если иной срок не согласован Сторонами;
- поставка может быть осуществлена силами Поставщика или транспортной компанией
по поручению Поставщика в адрес, указанный Покупателем, при условии оплаты
Покупателем стоимости доставки согласно п. 4.4.2. настоящего Договора. При этом поставка
Продукции осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты поступления денежных средств
на расчетный счет Поставщика, если иной срок не согласован Сторонами.
Досрочная отгрузка (поставка) допускается.
4.4. Моментом поставки Продукции, моментом перехода права собственности на
Продукцию и риска случайной гибели считается:
- в случае поставки Продукции автотранспортом Поставщика – дата приема Продукции
Покупателем, указанная в транспортной накладной или товарно-транспортной накладной;
- в случае поставки Продукции автотранспортом транспортной организации – дата
приема Продукции перевозчиком на складе Поставщика, указанная в транспортной накладной
или товарно-транспортной накладной;
- в случае поставки Продукции на условиях самовывоза (выборки) – дата приема
Продукции Покупателем на складе Поставщика, указанная в универсальном передаточном
документе.
4.4.1. В случае поставки Продукции на условиях самовывоза (выборки) со склада
Поставщика Покупатель обязан осуществить вывоз (выборку) Продукции не позднее 30
(тридцати) календарных дней с момента уведомления Поставщиком о готовности Продукции
к отгрузке. Уведомление направляется Поставщиком Покупателю по электронной почте на
адрес, с которого поступила заявка на Продукцию. О дате и времени вывоза (выборки)
Продукции, о лице, уполномоченном ее осуществить, о грузополучателе Продукции, об
автотранспорте, на котором Продукция будет вывозиться, Покупатель уведомляет в
письменной форме Поставщика за 1 (один) рабочий день до начала вывоза (выборки)
Продукции. Если выборка Продукции осуществляется перевозчиком Покупателя, то
автотранспорт должен обеспечивать возможность погрузки Продукции.
4.4.2. В случае организации Поставщиком доставки Продукции, он вправе привлекать
третьих лиц (перевозчиков) для оказания транспортных услуг по доставке Продукции.
Стоимость доставки в этом случае оплачивается Покупателем на основании выставленного
Поставщиком счета за доставку Продукции в течение 3 (трех) рабочих дней от момента его
выставления. До полной оплаты транспортных услуг доставка Продукции Поставщиком не
производится. В данном случае Поставщик не считается просрочившим поставку Продукции.
4.5. Во всех случаях получение Продукции осуществляется непосредственно
Покупателем или указанным им грузополучателем. Представители Покупателя или
грузополучателя должны иметь оригинал надлежаще оформленного документа, наделяющего
их полномочиями по получению Продукции (доверенность), оригинал документа,
удостоверяющего их личность (паспорт). Отсутствие данных документов у представителей
Покупателя или грузополучателя предоставляют право Поставщику (грузоотправителю)
приостановить передачу Продукции. В данном случае Поставщик не считается просрочившим
поставку Продукции.
4.6. В случае поставки Продукции автотранспортом, Стороны обязуются соблюдать
осевую нагрузку автотранспорта и не допускать превышения предельных значений
допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства при погрузке, перевозке
Продукции в автотранспорте.
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4.7. Сроки разгрузки автотранспорта устанавливаются не более 2 (двух) часов с
момента подачи автотранспорта Покупателю под разгрузку. Транспортной организацией
могут быть установлены иные сроки выгрузки.
Простой автотранспорта оплачивается Покупателем в бесспорном порядке в размере
1000 руб. в том числе НДС за полный час простоя. Время прибытия и убытия автотранспорта
фиксируется в транспортных накладных.
Основанием для начисления штрафа за задержку (простой) транспортных средств
служат отметки сторон в транспортных накладных о времени прибытия и убытия
транспортных средств и предъявление соответствующей претензии.
4.8. Покупатель обязан гарантировать беспрепятственную приемку Продукции, в том
числе обеспечить подъезд автотранспорта на адрес поставки Продукции, включая парковку
автотранспортного средства, без нарушения правил дорожного движения (запрещающие
знаки), а в случае следования по трассам с пропускным режимом, Покупатель должен
обеспечить Поставщика (перевозчика) пропусками, а при необходимости - сопровождать в обе
стороны, а также присутствие лица, уполномоченного подписывать товарно-транспортную
накладную. В противном случае Поставщик вправе приостановить передачу Продукции. В
данном случае Поставщик не считается просрочившим поставку Продукции.
5. Приемка-передача Продукции
5.1. Продукция принимается Покупателем по количеству и качеству в момент
исполнения Поставщиком обязанности по его передаче, согласно условиям, определенным
настоящим Договорам.
5.2. Одновременно с передачей Продукции Поставщик передает Покупателю
надлежащим образом оформленные товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру
или универсально-передаточный документ.
5.3. Поставщик передает Покупателю Продукцию надлежащего качества.
5.4. В случае обнаружения недостачи (недопоставки) или недостатков Продукции,
вызов представителей Поставщика и грузоотправителя обязателен. Вызов осуществляется в
письменной форме в течение 2 (двух) календарных дней с момента обнаружения недостачи
(недопоставки) или недостатков Продукции.
5.5. В случае поставки Продукции на условиях самовывоза (выборки) со склада
Поставщика Покупатель обязан осуществить приемку Продукции по количеству и качеству
непосредственно при его выборке на складе Поставщика.
5.6. При поставке Продукции автотранспортом приемка Продукции по количеству и
качеству производится на объекте Покупателя по адресу поставки, согласно условиям,
определенным настоящим Договором.
5.7. Покупатель обязан осмотреть Продукцию, проверить её соответствие условиям
настоящего Договора и товаросопроводительным документам. В случае приемки Продукции
без проведения проверки, Покупатель (грузополучатель) утрачивает право ссылаться в
дальнейшем на явные недостатки или недостачи.
5.8. Факт произведенной приемки Продукции подтверждается проставлением подписи
в товарно-транспортной накладной Покупателем или уполномоченным им лицом.
После подписания Покупателем накладной на получение Продукции претензии по
количеству и качеству Продукции не принимаются. Покупатель, принявший Продукцию без
проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при
обычном способе ее приемки (явные недостатки).
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в размере и порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае неоплаты или неполной оплаты Продукции Поставщик вправе
приостановить передачу Продукции и освобождается от ответственности за недопоставку или
просрочку поставки Продукции.
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6.3. За необоснованный отказ от приемки Продукции, согласованной к поставке, либо
от приемки отгруженной Продукции, Покупатель уплачивает Поставщику, в случае
предъявления последним соответствующего требования, штраф в размере 10% (десять
процентов) от стоимости непринятой Продукции.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств
по оплате Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени из расчета
0,5% от суммы долга за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после
согласованной даты оплаты и до полного исполнения должником обязанности по оплате
включительно.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
самовывозу (выборке) Продукции, Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты пени
из расчета 0,01% от стоимости невыбранной Продукции за каждый день просрочки, начиная
со следующего дня после дня согласованной даты самовывоза (выборки) и до дня полного
исполнения Покупателем обязанности по самовывозу (выборке) Продукции включительно.
Кроме того, Покупатель обязуется оплатить Поставщику за каждый день хранения
невыбранной Продукции стоимость ее хранения из расчета 1% (один процент) от стоимости
невыбранной в срок Продукции, умноженной на время хранения Продукции за пределами
срока его самовывоза (выборки).
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по поставке
Продукции, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени из расчета
0,01% от суммы непоставленной Продукции за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после согласованной даты поставки Товара и до дня полного исполнения
Поставщиком обязанности по поставке включительно.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (например, наводнение, пожар, землетрясение, эпидемия, военный
конфликт, военный переворот, террористический акт, гражданские волнения, забастовки,
предписания, приказы или иные административные вмешательства со стороны правительства
или какие-либо другие постановления, административные или правительственные
ограничения), оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему
Договору.
7. Прочие условия
7.1. После проведения Покупателем оплаты выставленного счета и зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика настоящий Договор вступает в силу и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию
Сторон, путем заключения дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными
представителями обеих Сторон.
7.3. Поставщик вправе не производить отгрузку Продукции Покупателю на сумму,
составляющую размер штрафных санкций (неустойки), подлежащих оплате Покупателем. На
сумму штрафных санкций Поставщик вправе произвести взаимозачет в одностороннем
порядке.
7.4. Стороны дают друг другу следующие гарантии и заверения, имеющие для них
существенное значение при совершении данной сделки:
- каждая Сторона действует разумно и проявила требующуюся от нее
осмотрительность, совершила все действия и выполнила все формальности (в том числе имеет
надлежащие полномочия, допуски, одобрения и согласия), необходимые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, для заключения и исполнения настоящего
Договора;
- при заключении настоящего Договора никто из Сторон не нарушает каких-либо
положений действующего законодательства Российской Федерации и прав третьих лиц;
- у Сторон отсутствуют признаки неплатежеспособности или недостаточности
имущества, а также обстоятельства их указывающие;
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- при заключении настоящего Договора каждая Сторона действует своей волей и в
своем интересе, соблюдая принцип свободы договора и обладая равными правами и
паритетными возможностями в переговорном процессе, в предложении и согласовании
условий настоящего Договора.
7.5. Покупатель гарантирует, что настоящая сделка совершается им с соблюдением
процедур и требований, установленных в учредительных документах, действующих на
момент подписания Сторонами настоящего договора, Покупателем получены все согласия и
одобрения, необходимые и обязательные согласно учредительным документам и
действующему законодательству Российской Федерации, и что лицо, подписывающее
настоящий Договор, обладает всеми необходимыми полномочиями на совершение данной
сделки.
7.6. При выявлении недостоверности вышеизложенных заверений Покупатель обязан
возместить Поставщику причиненные этим убытки. При этом Поставщик освобождается от
какой-либо ответственности и возмещения убытков, в том числе и от возврата денежных
средств в случае признания сделки недействительной по вине Покупателя (от применения
последствий признания сделки недействительной).
7.7. Стороны допускают заключение, изменение настоящего Договора, спецификаций,
дополнительных соглашений, иных приложений, подписание любых документов
(уведомлений, заявлений, претензий и прочее) и обмен документами, связанными с
настоящим Договором, посредством факсимильной или электронной связи. Стороны должны
обменяться оригиналами указанных документов в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты их подписания (даты документа). Непредставление оригиналов какой-либо из Сторон, не
лишает юридической силы электронные документы, отправленные по каналам связи другой
Стороне, в том числе в виде скан-копии по электронной почте.
7.8. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, Стороны
обязуются урегулировать путем переговоров в претензионном порядке. Срок для
рассмотрения претензии и направления ответа на нее составляет 30 (тридцать) календарных
дней с момента ее получения адресатом. При не достижении согласия между Сторонами, все
споры и разногласия передаются на рассмотрение суда с применением законодательства
Российской Федерации при разрешении споров и разногласий.
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим Покупатель, свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих персональных данных для
целей заключения с Поставщиком настоящего Договора и его дальнейшего исполнения,
принятия решений или совершения иных действий порождающих юридические последствия в
отношении Покупателя. Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Реквизиты Поставщика
АО «342 Механический завод»
ИНН 5009002001 КПП 500901001 ОГРН 1025001277608
Адрес: 142000 Московская область, город Домодедово, микрорайон Центральный, улица
Промышленная, д. 11/10
Контактный телефон: +7(495)432-0-342, E-mail: sbyt@342mz.ru.
Банковские реквизиты:
Р/с: 407 028 109 400 501 17 136
в ПАО «Сбербанк»
К/с: 301 018 104 000 000 00 225
БИК 044 525 225
Банковские реквизиты:
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Р/с: 407 028 102 370 000 01 250
в филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО)
К/с: 301 018 101 452 500 00 411
БИК 044 525 411
Генеральный директор___________ В.А. Шалаев
М.П.
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