ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ПЕЛЬМЕННОГО АВТОМАТА
Редакция №1
г. Казань

Дата утверждения: «18» августа 2020 г.

Данный документ является публичной Офертой Общества с ограниченной
ответственностью «Пель-Мени», именуемого в дальнейшем «Поставщик», и содержит
все существенные условия договора поставки. В соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт Оферты, становится
«Заказчиком» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте), а Поставщик и
Заказчик совместно — Сторонами Договора. Условия публичной Оферты утверждены
решением Генерального директора Поставщика.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Оферта – настоящий публичный договор. Актуальная, а также ранее
действовавшие редакции настоящей Оферты опубликованы в
сети-интернет по следующим адресам: https://pel-meni.ru/и/или
https://pel-meni.ru/documents/.
1.2.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие условий Оферты
Заказчиком, путем осуществления действий, указанных в п. 2.2
настоящей Оферты.
1.3.
Пельменный вендинговый автомат Pel-Meni (пельменный автомат) торговый автомат обеспечивающих возможность реализации пельменей
через вендинг.
1.4.
Вендинг - это продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных
систем (торговых автоматов).
1.5.
Заказчик - лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты, и
являющееся таким образом Заказчиком по настоящему Договору.
1.6.
Поставщик – юридическое лицо, поставляющее Заказчику Пельменный
автомат по настоящему Договору.
1.7.
Представитель Заказчика – физическое лицо, сотрудник Заказчика или
иное лицо, которому Заказчик поручил оформление Заказа/приемку
Пельменного автомата.

2.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1.
Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим или
юридическим лицом с момента полного и безоговорочного акцепта таким
лицом условий настоящей Оферты. С момента полного и
безоговорочного акцепта условий настоящей Оферты указанное лицо
становится Стороной настоящего Договора.
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2.2.

2.3.

Полным и безоговорочным акцептом условий настоящей Оферты
является факт оплаты Заказчиком поставки Пельменного автомата в
соответствии с условиями, изложенными в настоящей Оферте.
Осуществление Заказчиком оплаты в любом объеме, как полностью, так
и частично, является акцептом Заказчика предложения Поставщика
осуществить поставку Пельменного автомата на изложенных в
настоящей Оферте условиях.

3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.
По настоящему Договору Поставщик обязуется в порядке,
предусмотренном настоящим Договором поставлять Пельменный
автомат Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать и принимать
поставленный Пельменный автомат в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим Договором.
3.2.
Пельменный автомат поставляется на основании перечисленной
стоимости Пельменного автомата на расчетный счет Поставщика.

4.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Заказчик осуществляет оплату Пельменного автомата путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на
основании выставленного счета от Поставщика Заказчику.
4.2.
Цена каждой поставки складывается из стоимости отдельного
Пельменного автомата, поставляемого в соответствии с условиями
настоящего Договора, указывается в рублях, и включает в себя все
применимые налоги и сборы.
4.3.
Поставка Пельменного автомата по настоящему Договору
осуществляется Поставщиком на основании 100 (сто) % предоплаты от
Заказчика.
4.4.
Обязательства Заказчика по оплате каждой отдельной поставки
считаются выполненными в день зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.
Поставщик обязуется:
5.1.1.
Известить Заказчика о дате поставки Пельменного автомата
путем направления информационного уведомления на адрес
электронной почты, указанный Заказчиком в Заявлении о
присоединении к публичной Оферте опубликованной в
сети-интернет по следующим адресам: https://pel-meni.ru/и/или
https://pel-meni.ru/documents/(далее - “Заявление”).
5.1.2.
Поставить Пельменный автомат надлежащего качества и в
обусловленном перечисленной стоимости количестве.
5.2.
Поставщик имеет право:
5.2.1.
Не передавать Заказчику Пельменный автомат до момента
полной оплаты цены Пельменного автомата Заказчиком.
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5.2.2.

Не отгружать Пельменный автомат, в случае отсутствия у
Представителя Поставщика должным образом оформленной
доверенности на получение Пельменного автомата.
5.2.3.
В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания
Акта приема-передачи, подписать данный Акт в одностороннем
порядке, при этом Заказчик считается безоговорочно
согласившимся с тем, что было отражено в таком Акте.
5.2.4.
Не принимать от Заказчика претензии по качеству Пельменного
автомата по истечении сроков, предусмотренных настоящей
Офертой, на направление таких претензий Заказчиком в адрес
Поставщика.
5.2.5.
Расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
5.3.
Заказчик обязуется:
5.3.1.
До акцепта настоящей Оферты ознакомиться с ее содержанием.
5.3.2.
В случае несогласия с новыми условиями настоящей Оферты, в
течение 3 (трех) календарных дней с момента публикации новых
условий, направить Поставщику письменное извещение о
приостановлении действия Договора или о его расторжении. В
случае если такое извещение не направлено Поставщику в
установленный срок, признается, что Заказчик не имеет
возражений относительно новых условий настоящей Оферты.
5.4.
Заказчик имеет право:
5.4.1.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки
Пельменного автомата.
5.4.2.
Расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
6.

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПЕЛЬМЕННОГО АВТОМАТА
6.1.
Поставщик обязуется подготовить к передаче Заказчику Пельменный
автомат не позднее 90 (девяноста) рабочих дней, следующих за днем
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если
иной срок поставки не согласован Сторонами дополнительно. Стороны
особо согласовали, что указанный срок является ориентировочным и
зависит от исполнения обязательств контрагентами Поставщика. При
задержке поставки контрагентами Поставщика срок поставки может быть
увеличен Поставщиком, о чем Поставщик уведомляет Заказчика на
адрес электронной почты, указанный Заказчиком в Заявлении.
6.2.
Передача Пельменного автомата Заказчику оформляется подписанием
Сторонами Акта приема-передачи товара (далее - “Акта
приема-передачи”), изложенному в Приложении №1 к настоящей
Оферте.
6.3.
Поставка Пельменного автомата Заказчику осуществляется
посредством выборки Пельменного автомата Заказчиком со склада
Поставщика, либо посредством осуществления доставки до адреса,
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

указанного Заказчиком (стоимость доставки уточняйте у
менеджера-консультанта Поставщика).
Риск частичной/полной гибели Пельменного автомата, право
собственности на Пельменный автомат переходят от Поставщика к
Заказчику:
6.4.1.
В случае выборки Пельменного автомата со склада Поставщика с
момента подписания Сторонами Акта приема-передачи.
6.4.2.
В случае доставки Пельменного автомата до адреса, указанного
Заказчиком, с момента передачи Поставщиком Пельменного
автомата в транспортную/курьерскую компанию.
Пельменный автомат передается Представителю Заказчика при условии
наличия у него правильно оформленной доверенности на право
получения ТМЦ и подлинника паспорта доверенного лица. Подлинник
доверенности или ее заверенная копия передаются Поставщику.
При выборке Заказчиком Пельменного автомата со склада Поставщика:
6.6.1.
Приемка Пельменного автомата по качеству осуществляется
Заказчиком в момент выборки Пельменного автомата.
6.6.1.1.
Заказчик в срок, указанный в п. 6.6.1 настоящей Оферты,
подписывает Акт приема-передачи и передает
подписанный экземпляр Акта приема-передачи
Поставщику/представителю Поставщика.
6.6.2.
В случае, когда при приемке Пельменного автомата Заказчиком
будут обнаружены брак и/или недостача и/или несоответствие
Пельменного автомата, Стороны составляют Акт по форме
ТОРГ-2, после чего, при наличии обоснованных претензий со
стороны Заказчика, Поставщик, в течение срока, указанного в п.
6.1 настоящей Оферты, следующего за днем подписания
Сторонами Акта по форме ТОРГ-2, осуществляет
замену/допоставку Пельменного автомата.
При доставке Пельменного автомата до адреса, указанного Заказчиком:
6.7.1.
Приемка Пельменного автомата по качеству осуществляется
Заказчиком в момент получения Пельменного автомата путем
подписания Сторонами Акта приема-передачи.
6.7.1.1.
Заказчик в срок, указанный в п. 6.7.1 настоящей Оферты,
подписывает Акт приема-передачи и передает
подписанный экземпляр Акта приема-передачи
представителю Поставщика или транспортной/курьерской
компании.
6.7.1.2.
В случае если Заказчиком, в срок, указанный в п 6.7.1
настоящей Оферты, будут обнаружены несоответствия по
качеству Пельменного автомата, Заказчик в день
получения Пельменного автомата составляет в 2 (двух)
экземплярах Акт по форме ТОРГ-2 и направляет их
Поставщику, с обязательным дублированием скан-копии
документа на адрес электронной почты Поставщика, после
чего, при наличии обоснованных претензий со стороны
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6.7.1.3.

Заказчика, Поставщик, в течение срока, указанного в п. 6.1
настоящей Оферты, следующего за днем получения от
Заказчика Акта по форме ТОРГ-2, осуществляет
замену/допоставку Пельменного автомата.
В случае если в день получения Пельменного автомата от
Заказчика не поступит претензий по качеству Пельменного
автомата (п. 6.7.1.2), Стороны безоговорочно будут
считать, что поставленный Поставщиком Пельменный
автомат является принятым Заказчиком без претензий по
количеству и ассортименту.

7.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЛЬМЕННОГО АВТОМАТА
7.1.
Гарантийный срок на Пельменный автомат составляет 12 (двенадцать)
месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания отгрузочных
документов Заказчиком, если иной гарантийный срок дополнительно не
согласован Сторонами.
7.2.
В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока
дефектов, Заказчик направляет заявку на ремонт в произвольной форме
на электронный адрес Поставщика для вызова
ремонтно-обслуживающей бригады по адресу установки Пельменного
автомата Заказчика.
7.3.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
7.3.1.
Дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации
или перевозки Пельменного автомата;
7.3.2.
Механические повреждения, неправильное хранение, небрежное
обслуживания и уход, превышение нагрузки;
7.3.3.
Применения Пельменного автомата не по назначению (в том
числе третьими лицами);
7.3.4.
Царапины, воздействия экстремальных температур,
растворителей, кислот, воды, механические повреждения,
стихийных бедствий;
7.3.5.
Иные обстоятельства, повлиявшие на работоспособность
Пельменного автомата, и возникшие по вине Заказчика.
7.4.
Гарантия не распространяется на совместимость оборудования и
программного обеспечения с оборудованием и программным
обеспечением третьих сторон, включая возможность совместного
использования, конфигурирование и установку драйверов.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ. В случае возникновения споров Стороны
приложат все усилия для их решения путем проведения совместных
переговоров.
8.2.
При нарушении настоящего договора Поставщик несет ответственность
в пределах суммы реального ущерба, причиненного Заказчику, при этом
максимальная ответственность Поставщика перед Заказчиком не может
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.
8.10.

8.11.

ни при каких обстоятельствах превышать фактическую сумму,
выплаченную Заказчиком Поставщику в рамках конкретной поставке, по
которому у Сторон возник спор.
Поставщик ни при каких обстоятельствах не несет никакой
ответственности по Договору за: а) какие-либо действия/бездействия,
являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействий
Заказчика, Представителя Заказчика и/или третьих лиц; б) какие-либо
косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика, и/или третьих лиц
вне зависимости от того, мог Поставщик предвидеть возможность таких
убытков или нет; в) использование (невозможность использования) и
какие бы то ни было последствия использования (невозможности
использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты по Договору, а
равно использование/невозможность использования Заказчиком,
Представителем Заказчика и/или третьими лицами любых средств и/или
способов передачи/получения информации.
Заказчик подтверждает, что Представитель Заказчика обладает всеми
необходимыми полномочиями, позволяющими совершать
оформление/оплату Заказа от имени Заказчика.
В случае частичного либо полного отказа работоспособности
Пельменного автомата, произошедшего в результате обновления
предустановленного, либо установленного после поставки Пельменного
автомата программного обеспечения, Поставщик ни при каких
обстоятельствах не осуществляет замену или возврат поставленного
Пельменного автомата, а также возмещение любых убытков, возникших
у Заказчика.
Независимо от передачи Пельменного автомата в адрес третьих лиц,
предоставивших доверенность от имени Заказчика, ответственность по
настоящему Договору несет Заказчик.
Поставщик не несет ответственности за несоблюдение сроков поставки
по причине отсутствия доверенности у Представителя Заказчика.
По истечении срока, указанного в п. 5.2.4 настоящей Оферты, претензии
Заказчика по качеству поставленного Пельменного автомата
Поставщиком не принимаются.
Проценты согласно ст. 317.1 ГК РФ по настоящему Договору не
начисляются и оплате не подлежат.
При нарушении срока поставки Пельменного автомата Заказчик вправе
потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,01% (ноль
целых одну сотую процента) от цены недопоставленного Пельменного
автомата, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% (пяти
процентов) от цены недопоставленного Пельменного автомата.
В случае просрочки выборки Пельменного автомата Заказчиком со
склада Поставщика более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней,
следующих за днем получения уведомления о готовности Пельменного
автомата, Поставщик имеет право потребовать от Заказчика уплаты
неустойки в размере 0,01% (ноль целых одну сотую процента) от Цены
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8.12.

9.

10.

Пельменного автомата за каждый календарный день просрочки выборки
Пельменного автомата.
В случае неполучения Пельменного автомата Заказчиком по его вине в
срок, согласованный Сторонами при доставке Пельменного автомата до
адреса, указанного Заказчиком, и/или возникновения необходимости
ответственного хранения в терминале транспортной/курьерской
компании, Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней,
следующих за днем получения соответствующего требования,
возместить Поставщику любые понесенные им убытки в связи с таким
неполучением и/или ответственным хранением Пельменного автомата.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.
Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется соблюдать
конфиденциальный характер любой физической, технической,
экономической, финансовой и иной информации, относящейся к каждой
из Сторон («Конфиденциальная информация»), и не разглашать
подобную информацию любым третьим лицам без согласия другой
Стороны по настоящему Договору, кроме случаев, когда такое
разглашение требуется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.2.
Обязательства Сторон относительно конфиденциальности не будут
распространяться на общедоступную информацию, либо на
информацию, полученную ранее от третьей Стороны, при условии
подтверждения источника получения такой информации.
9.3.
В случае прекращения действия настоящего Договора Стороны
безусловно обязуются исполнять обязательства, определенные
настоящим разделом Оферты, в течение 3 (трех) лет после
прекращения действия Договора.
9.4.
Не смотря на любое иное условие, предусмотренное настоящей
Офертой, договором в форме письменного двухстороннего документа,
каким-либо иным документом, Поставщик вправе передавать третьим
лицам любую информацию, полученную от Заказчика или от иных лиц, а
также условия настоящего Договора, в том числе конфиденциальную
информацию, без получения согласия от Заказчика или иного лица в
случае, когда такая передача обусловлена необходимостью защиты
прав и законных интересов Поставщика, в том числе (но не
ограничиваясь) в случае передачи такой информации лицам,
привлекаемым Поставщиком в целях обеспечения оплаты по
настоящему Договору.
ФОРС-МАЖОР
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое
неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой
силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
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10.2.

10.3.

10.4.

разумными мерами и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора и возникли после его
заключения (форс-мажор). При этом срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства, а также вызванные ими
последствиями.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения,
наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские
беспорядки, война и военные действия, публикация нормативных актов
запрещающего характера, объявление дефолта в экономической
ситуации в стране, а также другие события, находящиеся вне разумного
предвидения и контроля Сторон. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору
вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана
известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не
позднее 7 (семи) рабочих дней с даты их наступления. Извещение
должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и
возможных их последствиях. Наступление обстоятельств
непреодолимой силы должно быть документально подтверждено
уполномоченным государственным органом.
Неизвещение и/или ненадлежащее извещение другой Стороны
Стороной, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на
такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от
ответственности по настоящему Договору.
Если период действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 2
(два) месяца, любая из Сторон будет иметь право расторгнуть
настоящий Договор.

11.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1.
Все споры и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора,
Стороны разрешают путем переговоров.
11.2.
В случае не достижения согласия при переговорах, заинтересованная
Сторона обязана до обращения в арбитражный суд направить на
юридический адрес другой Стороне письменную претензию, в
соответствии с нормами, изложенными в п.13.3 настоящей Оферты.
Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты ее получения.
11.3.
Все споры и разногласия между Сторонами будут рассматриваться в
арбитражном суде г. Казани.

12.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ,
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
12.1.
Срок действия настоящего Договора – до полного исполнения своих
обязательств Сторонами.
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12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

13.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а
также по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
Редакция настоящей Оферты вступает в силу с момента ее размещения
в сети-интернет по следующим адресам: https://pel-meni.ru/и/или
https://pel-meni.ru/documents/и действует до момента отзыва настоящей
Оферты Поставщиком.
Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия
настоящей Оферты и/или отозвать настоящую Оферту, в любой момент
по своему усмотрению. В случае внесения Поставщиком изменений в
настоящую Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста Оферты в сети-интернет по следующим
адресам: https://pel-meni.ru/и/или https://pel-meni.ru/documents/
, если
иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно
при таком размещении.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в настоящую
Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и
действующий между Поставщиком и Заказчиком Договор, и эти
изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими
изменениями в Оферте.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1.
Заказчик/Представитель Заказчика выражают свое согласие получать на
адрес электронной почты, указанный в Заявлении, информационную
рассылку от Поставщика, а также системные сообщения и уведомления,
связанные с поставкой Пельменного автомата.
13.2.
В целях исполнения настоящего Договора Заказчик разрешает
Поставщику без дополнительного согласия использование своего
товарного знака, коммерческого обозначения и любых иных средств
индивидуализации в процессе их размещения в качестве визуального
изображения, буквенного обозначения, упоминания в видео ряде и/или
звуковом формате и/или текстовом формате при упоминании Заказчика,
в качестве действительного клиента Поставщика.
13.3.
Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные
юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор
связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой
стороны, должны направляться сторонами любым из следующих
способов: курьерской доставкой (Факт получения документа должен
подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна
содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О.,
должность и подпись лица, получившего данный документ); заказным
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по форме
Почты РФ.
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13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не
полностью, регулируются законодательством Российской Федерации.
Недействительность одного или нескольких пунктов настоящего
Договора, если такая недействительность будет установлена Судом, не
влечет недействительности настоящего Договора.
В случае изменения юридических и банковских реквизитов,
организационно-правового статуса, оттиска печати, адреса электронной
почты, Заказчик обязан известить Поставщика в письменном виде в
течение 5 (пяти) календарных дней, предоставить всю необходимую
информацию, которая может повлиять на отношения между Сторонами.
Стороны особо договорились о том, что обмен документами
производится по реквизитам, указанным в 14-м разделе настоящего
Договора, в том числе по средствам электронной почты, если настоящим
Договором не предусмотрено иное. Стороны также соглашаются, что
электронная переписка в безоговорочном порядке будет приниматься в
качестве доказательств при разрешении вопросов, как в претензионном,
так и судебном порядке. Электронные письма в адрес ООО
«Пель-Мени» Заказчик направляет с адреса электронной почты,
указанного в Заявлении на адрес электронной почты ООО «Пель-Мени»
- info@pel-meni.ru. Электронные письма в адрес Заказчика ООО
«Пель-Мени» направляет с любого адреса электронной почты,
содержащего домен - @pel-meni, на адрес электронной почты,
указанный Заказчиком в Заявлении.

14.
РЕКВИЗИТЫ
Общество с ограниченной ответственностью “Пель-Мени”
Юридический/фактический адрес: 420500, Республика Татарстан, г. Иннополис, ул.
Университетская, д. 7, помещение №216
ИНН 7726440043
КПП 161501001
ОГРН 1187746811537
Р/с: 40702810710000651525
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК", Москва
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
Генеральный директор Фролов Семен Александрович
+7 499 391 2967
info@pel-meni.ru
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Приложение №1
К публичной Оферте (в редакции от 18.08.2020 г.)
на заключение договора поставки

Образец Акта приема-передачи товара

АКТ
приема-передачи товара
г. _________________

«___» ___________ 2020 г.

ООО «Пель-Мени» в лице Генерального директора Фролова С.А., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны и
____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны (в
дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Акцептом условий Публичной Офертой на заключение договора
поставки опубликованной в сети-интернет по следующим адресам: https://pel-meni.ru/
и/или 
https://pel-meni.ru/documents/(далее - “Оферта на заключение договора
поставки”) путем оплаты Заказчиком поставки Пельменного автомата, Поставщик
передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:
№
п/п

Наименование

Кол-во
, шт.

Цена, с учетом
НДС, руб

Сумма, с
учетом НДС,
руб

Пельменный вендинговый
автомат Pel-Meni
Итого:
1

Стоимость Товара составляет ______ (____________________________) рублей, с
учетом НДС.
2. Принятый Покупателем Товар обладает качеством и ассортиментом,
соответствующим требованиям Оферты на заключение договора поставки. Товар
поставлен в установленные сроки. Покупатель не имеет никаких претензий к
принятому Товару.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

ООО «Пель-Мени»
Генеральный директор
Фролов С.А. ____________
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