Публичная оферта договора поставки №2-П/17
Российская Федерация, г. Москва
10.12.2019 г.

Дата размещения оферты:

Данный документ является официальным предложением (далее «Оферта») от лица ООО «ФРОЗА МСК»(именуемое в дальнейшем
«Покупатель»),
любому
юридическому
или
физическому
лицу/индивидуальному предпринимателю (именуемому в дальнейшем
«Поставщик»), заключить договор поставки (далее – «Договор»), на
следующих условиях:
1. Общие положения
1.2. Поставщик обязуется поставлять Покупателю запасные части к
автомобилям, аксессуары, расходные материалы и т.д. (далее Товар)
надлежащего качества в течение срока действия договора, а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар.
1.1. Согласием с условиями Оферты (безусловным акцептом) является
факт размещения на сайте Покупателя www.froza.ru (далее –
«Сайт»)Предложения (Прайс-листа) Поставщика.Под размещением
Прайс-листа Стороны понимают отправленный Поставщиком на
почтовый адрес pricefroza@froza.ruПрайс-лист, который автоматически
загружается с помощью программных средств Покупателя на сайт
Покупателя. При заключении Договора, в целях его идентификации
Поставщику присваивается специальное лого, обычно состоящее из
латинских букв и цифр. Номер Договора с конкретным Поставщиком во
всех письменных и электронных документов указывается как Договор №
2-П/17/-лого поставщика-.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Права Покупателя и Поставщика защищены законодательством РФ
и настоящим Договором.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Предоставить Покупателю собственный электронный
адрес (e-mail) для связи при регистрации на Сайте.
2.2.2. Посредством почтовых сервисов (e-mail) или личного
кабинета поставщика на сайте Покупателя (далее - «ПО
Покупателя»)самостоятельно загружать на Сайт Предложения,
принимать заявки от Покупателя, подтверждать наличие Товара
и не менее чем за 2 часа до фактической поставки товара
загружать электронные счета-фактуры.

2.2.3. Производить поставку Товаров с соблюдением сроков и
качества поставки по цене, зафиксированной в момент
размещения Предложения на сайте Покупателя.
2.2.4. При выпуске товарной накладной ТОРГ-12 (УПД) в графе
"Основание" указывать: «поставка по договору поставки
(оферты) № 2-П/17/-лого поставщика- от _______, размещенному
на сайте http://froza.ru»;
2.2.5. Возмещать в полном объеме налоговые потери,
понесенные Покупателем в случае если уполномоченные
государственные налоговые органы посчитают информацию,
содержащуюся в универсальных передаточных документах,
получаемых Покупателем от Поставщика, недостоверной, и
именно
этот
факт
повлечет
наложение
со
стороны
уполномоченных государственных налоговых органов штрафа
Покупателю, а также начисление пени или доначисление НДС.
Поставщик обязуется произвести необходимую оплату в течение
5-ти рабочих дней с момента поступления требования от
Покупателя, подтвержденного вступившими в законную силу
решениями о привлечении к ответственности за совершение
налогового
правонарушения
Покупателем,
составленными
уполномоченной государственной налоговой инспекцией, на
учете в которой состоит Покупатель.
2.3. Поставщик имеет право:
2.3.1. В одностороннем порядке или по запросу Покупателя
изменять наличие, цену и срок поставки Товара, путем
размещения нового Предложения.
2.3.2. Расторгнуть действие настоящего Договора в любой
момент по своему усмотрению путём деактивации своих Прайслистов с помощью программных средств, интегрированных в
функционал Сайта Покупателя или на основании запроса к
Покупателю.
2.4. Покупатель обязуется:
2.4.1. Принимать и оплачивать Товары в порядке и на условиях,
установленных в настоящей Оферте.
2.5. Покупатель имеет право:
2.5.1. Отказаться от приёмки Товара, в случае нарушения
Поставщиком сроков или условий поставки Товара, а также в
связи с поставкой некачественного и/или обладающего
признаками подделки товара.
2.5.2. Проводить исследования Товара на предмет наличия в нем
признаков подделки и заявлять претензии с выставлением

соответствующих штрафов, предусмотренных п. 7.4. настоящего
Договора.
3. Срок действия и изменение условий оферты
3.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу http://froza.ruи действует бессрочно до момента отзыва Оферты
Покупателем.
3.2. Покупатель оставляет за собой право внести изменения в условия
Оферты в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Покупателем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по
адресу: http://froza.ru, если иной срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно при размещении. Внесение изменений в
данную публичную Оферту влечет за собой внесение этих изменений в
заключенный и действующий Договор, и эти изменения в Договоре
вступают в силу одновременно с такими изменениями в публичной
Оферте.
3.3. В случае отзыва Оферты Покупателем в течение срока действия
Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если
иное не оговорено Покупателем при отзыве Оферты. При этом все
обязательства Сторон должны быть исполнены полностью вне
зависимости от срока прекращения действия Оферты.
4. Условия взаиморасчетов.
4.1. Оплата Товара Покупателем осуществляется по ценам, указанным в
предложении Поставщика в момент публикации прайс-листа на сайте
Покупателя. Если Поставщик в счет-фактуре (УПД) предоставляет
цены ниже, чем указано в его прайс-листе, то оплата осуществляется
на основании цен в счет-фактуре (УПД).
4.2. Товар оплачивается Покупателем в течение 7 (семь) рабочих дней.
4.3. Акты сверок взаиморасчетов формируются Покупателем на
основании взаиморасчетов по Поставщику не позднее 15 числа
следующего месяца ежеквартально (до 15 января, до 15 апреля, до 15
июля, до 15 октября).
4.4. Покупатель формирует и отправляет по электронной почте на
адрес,
указанный
Поставщиком
при
регистрации
на
Сайте
контрагентам в формате xls акт сверки взаиморасчетов.
4.5. Ответ от Поставщика на отправленный акт сверки предоставляется
Покупателем в течение 5 рабочих дней с даты отправки.
4.6. Если Покупатель получает ответ от Поставщика с информацией о
расхождении в акте сверки, то Покупатель совместно с Поставщиком

осуществляют проверку
имеющихся ошибок.

взаиморасчетов

на

предмет

выявления

4.7. В случае неполучения ответа от Поставщика в установленный срок,
Стороны считают данный акт сверки согласованным и единственно
верным. Отсутствие ответа от Поставщика в установленный срок
трактуется Покупателем как согласие Поставщика с данными,
указанными в акте сверки.
4.8. Подписание акта сверки взаиморасчетов на бумажном носителе не
требуется.
5. Порядок поставки и передачи Товара.
5.1. Поставка товаров Покупателю производится на основании Заявки
Покупателя:
- на склад Поставщика (при самовывозе Товара Покупателем);
- на склад Покупателя (при доставке товара Поставщиком или
транспортной компанией (далее – «Перевозчик»).
5.2. При формировании заказа, Покупатель присваивает каждой
единице Товара уникальный идентификационный номер (id), который
отображается в файле заказа и высылается Покупателем на
электронную почту Поставщика, указанную при регистрации на сайте
Покупателя.
5.3. В ходе передачи Товара, Покупатель идентифицирует каждую
единицу Товара собственным стикером «FROZA», на котором
отображается, в том числе, партномер, дата передачи, количество
Товара, наименование (login) Поставщика в системе Покупателя, а
также указывается идентификационный номер (id) единицы Товара. В
случае возникновения разногласий между Сторонами относительно
поставки/непоставки/идентификации той или иной детали, данный
идентификационный номер (id), указанный на стикере «FROZA», будет
являться доказательством поставки (идентификации) конкретной
детали от Поставщика в адрес Покупателя.
5.4. Обязанность Поставщика по передаче Товара Покупателю
считается исполненной в момент получения товара Покупателем и
подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД).
Однако, передача товара, подтвержденная подписанием сторонами
товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД), не является
подтверждением
приёмки
поставленного
товара
Покупателем.
Поставленный Товар считается принятым в случае, если Покупатель не
заявит претензию по качеству поставленного товара и не откажется от
его приемки в соответствии со ст. 475 ГК РФ.
5.5. Передача Товара производится по количеству тарных мест.
Крупногабаритный и хрупкий Товар (стекла, кузовные панели, оптика,
накладки, молдинги и т.п.) передается подетально (по ассортименту,

комплектности, количеству и качеству) в присутствии представителя
Поставщика.
6. Условия возврата Товара.
6.1. При наличии у Покупателя претензии по качеству товара к
Поставщику, выявленной в соответствии с разделом 7 настоящего
Договора, Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора
в соответствии со ст. 475 ГК РФ, т.е. отказаться от приемки товара и не
производить оплату данного товара Поставщику. В таком случае право
собственности на непринятый товар от Поставщика к Покупателю не
переходит, а товар переводится на ответственное хранение согласно ст.
514 ГК РФ до момента фактической обратной передачи товара
Поставщику.
6.2. При наличии у Товара дефектов, которые могут быть выявлены
только в процессе эксплуатации (скрытые дефекты) Покупатель имеет
право вернуть Товар Поставщику в течение 6 (шесть) месяцев, если
более длительный срок гарантии не установлен производителем Товара.
6.3. Покупатель вправе отказаться от полученного Товара в течение 30ти рабочих дней с момента отгрузки Товара.
6.5. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика
при передаче Товара Покупателю, все установленные в одностороннем
порядке расхождения по количеству и качеству Товара по сравнению с
данными, содержащимися в счете-фактуре и товарной накладной
(УПД), считаются принятыми Поставщиком.
6.6. При увеличении цены Товара Покупатель вправе отказаться от его
приобретения. В этом случае Покупатель обязуется незамедлительно
возвратить Поставщику неоплаченный, а также частично оплаченный
Товар при условии сохранения его товарного вида и упаковки.
7. Порядок выявления товара, содержащего в себе признаки
подделки. Система АНТИКОНТРАФАКТ.
7.1. Под товаром, содержащим признаки подделки (контрафакта)
Стороны понимают в том числе:
-этикетка и/или упаковка товара визуально отличается от этикетки
и/или упаковки аналогичного товара, поставляемого правообладателем
или с его согласия;
-на этикетке и упаковке товара отсутствуют данные о производителе;
-на товаре (его этикетке, упаковке) отсутствует либо частично удален
или затерт штрих код производителя;
-внешний вид товара (форма, структура, цвет и запах материалов;
качество покрытий; способы обработки материалов; способы крепления
и соединения частей и узлов; качество, способы и места нанесения

маркировки и т.д.) отличается от аналогичного товара, поставляемого
оригинальным производителем;
-оригинальность продукции нельзя проверить на сайте производителя
(если это предусмотрено производителем).
7.2. Покупатель силами своих сотрудников в рамках системы
АНТИКОНТРАФАКТ проводит исследование в случае, если у него
имеются основания полагать, что в поставленном Товаре наличествуют
признаки подделки (контрафакта). Результатом данного исследования
является акт с выводами о наличии/отсутствии признаков подделки в
поставленном
Товаре.
Стороны
признают,
что
исследование
осуществляется без привлечения Поставщика, с правом проведения
повторного независимого исследования по заявлению и за счет
Поставщика. В случае обнаружения признаков подделки в Товаре
Поставщика,
первоначальный
факт
передачи
данного
Товара
Покупателем от Поставщика, подтвержденный ТОРГ-12 (УПД), не будет
означать отсутствие претензий по качеству Товара со стороны
Покупателя.
7.3. В случае выявления Товара, содержащего признаки подделки
(контрафакта), Покупатель информирует Поставщика об отказе от
приемки данного Товара согласно ст. 475 ГК РФ и переводе его на
ответственное хранение согласно ст. 514 ГК РФ, при этом Поставщик
теряет право требования к Покупателю оплаты данного Товара. Право
собственности на такой товар от Поставщика к Покупателю не
переходит.
7.4. Покупатель имеет право выставить в адрес Поставщика штраф за
поставку Товара, содержащего признаки подделки (контрафакта) – в
размере, не превышающем 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч
рублей ноль копеек) за каждый поставленный артикул Товара в рамках
одной поставки Товара в адрес Покупателя. Кроме того, Поставщик
обязуется возместить все убытки, причиненные Покупателю поставкой
указанного Товара.
7.5. Штрафы оплачиваются Поставщиком на основании выставленных в
его адрес претензий Покупателем путем направления письма на
электронный или юридический адрес, указанный Поставщиком при
заключении настоящего Договора с приложением соответствующих
актов обнаружения признаков подделки (контрафакта) в поставленном
товаре. Поставщик имеет право письменно не согласиться с
выставленными в его адрес претензиями в течение 3 (три) рабочих дней
с момента их выставления. В случае отсутствия мотивированного
письменного несогласия Поставщика, претензии Покупателя считаются
принятыми, а штрафы подлежат оплате.
7.6. Штрафы за поставку Товара, содержащего признаки подделки
(контрафакта), списываются в безакцептном порядке с баланса
Поставщика путем уменьшения задолженности Покупателя перед
Поставщиком. Покупатель уведомляет Поставщика о зачете встречных
однородных требований письменно в соответствии со ст. 410 ГК РФ на
электронный или юридический адрес Поставщика.

7.7. В случае письменного несогласия Поставщика с выставленными в
его адрес претензиями и письменного требования о проведении
независимого исследования на предмет качества поставленного товара,
Покупатель
передает
поставленный
Поставщиком
Товар,
предположительно содержащий признаки подделки (контрафакта) на
исследование в независимую экспертную организацию на предмет
выявления
наличия/отсутствия
в
Товаре
признаков
подделки
(контрафакта). Независимая экспертная организация привлекается по
выбору Покупателя.
В случае выявления независимой экспертной организацией в
поставленном Товаре признаков подделки (контрафакта), услуги
данных специалистов оплачиваются Поставщиком. В том случае, если
специалисты придут к выводу об отсутствии в поставленном товаре
признаков
подделки (контрафакта),
расходы
на
специалистов
оплачиваются Покупателем.
7.8. При возникновении судебного спора относительно наличия
признаков подделки (контрафакта) поставленного в адрес Покупателя
Товара, Стороны настоящего договора разрешают данный вопрос с
помощью судебной экспертизы в соответствии со ст. 82 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, предметом которой будет являться
установление наличия/отсутствия признаков подделки (контрафакта) в
поставленном Поставщиком Товаре.

8. Иные положения.
8.1. Поставщик дает согласие на обработку Покупателем персональных
данных, указанных Поставщиком (представителем Поставщика) при
регистрации на сайте Покупателя и заключении Договора, в том числе
на совершение Покупателем действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения
Договора.
8.2. В случае если разрешение разногласий путем переговоров
невозможно, дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.
Москвы.

9. Реквизиты Покупателя.
ООО «ФРОЗА МСК»
115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 1, стр. 2, этаж 2, пом.II-I
ИНН/КПП 7714388705/772401001
ОГРН 1167746467900
р/с 40702810701270007209
Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК 044525999

к/с: 30101810845250000999
Генеральный директор Михеев Василий Игоревич

Настоящая публичная оферта договора поставки не требует
подписания и имеет юридическую силу, аналогичную любому
договору,
заключенному
в
письменной
форме,
оферта
составлена в соответствии со статьeй 426 Гражданского Кодексай 426 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.

