ДОГОВОР-ОФЕРТА О ПРОДАЖЕ ПРОДУКЦИИ через Интернет-магазин
Настоящим между ОАО «ММК-МЕТИЗ», именуемым в дальнейшем Поставщик, в лице
ведущего специалиста отдела сбыта Кузнецова А.В., действующего на основании
доверенности №МК/147 от 13.12.2016 г., и физическим или юридическом лицом, именуемым в
дальнейшем Покупатель, заключается договор продажи продукции на следующих условиях:
1 Данный договор, размещенный на сайте «Интернет-магазин ММК-МЕТИЗ» (далее
Сайт), находящемуся по электронному адресу: http://metiz.mmk.ru, является официальным
предложением (публичной офертой в соответствии с п.1 ст.435 и п.2 ст.437 ГК РФ) и будет
считаться заключенным с момента, установленного в пункте 1 3 настоящего договора.
Акцепт оферты и согласие по всем условиям, содержащимся в настоящем договоре,
осуществляются Покупателем путем совершения фактических действий по размещению
заявки на Сайте.
2 По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять продукцию в количестве и
сортаменте в соответствии с отгрузочными разнарядками (спецификациями) к настоящему
договору, в которых указываются наименование продукции, количество, сортамент, ГОСТ
либо технические условия (ТУ), иные стандарты, цена, реквизиты грузополучателя, способ
доставки. Недогруз продукции допускается, если иное невозможно без рассортировки
пачки, связки.
3
Отгрузочная
разнарядка
(спецификация)
формируется
Поставщиком
в
одностороннем порядке, не требующем подписи Покупателя или иного дополнительного
согласования к настоящему договору, на основании заявки Покупателя. В заявке,
размещенной на Сайте, Покупатель указывает номер договора, наименование продукции,
количество,
данные
о
грузополучателе.
Покупатель,
оформляя
заявку,
несет
ответственность за достоверность предоставляемой информации о себе, а также
подтверждает, что с условиями настоящего договора ознакомлен и согласен. При этом,
Покупатель дает согласие на обработку его персональных данных в соответствии с
положениями, нормами и требованиями действующего законодательства РФ. Поставщик
обрабатывает и использует персональные данные Покупателя в целях исполнения
настоящего договора, руководствуясь положениями Федерального Закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006.
4 Покупатель обязан одновременно с подачей заявки направить Поставщику с
помощью средств связи в виде электронного сообщения на адрес MIRONOVA.NV@MMKMETIZ.RU документы, подтверждающие правовой статус контрагента, в том числе
свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, справку станции назначения грузополучателя о наличии
регистрационного кода и возможности приема груза (при необходимости), копию паспорта
(для физических лиц).
Ответственность за достоверность сведений, указанных в электронных копиях
документов несет Покупатель.
5 Покупатель производит 100% предварительную оплату цены указанного в
сформированной Поставщиком на Сайте отгрузочной разнарядке (спецификации)
объема
продукции, кратного упаковке, с НДС, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика на основании счета Поставщика. Счет оформляется Поставщиком на
основании отгрузочной разнарядки (спецификации).
В платежном поручении Покупатель обязан указать номер договора, присвоенный
Поставщиком, и номер отгрузочной разнарядки (спецификации) к настоящему договору.
Изготовление продукции Поставщиком будет производиться при объеме заказа: до 10
тонн – 100% оплата Покупателем,
от 10-100 тонн – 50% оплата Покупателем,
свыше 100 тонн – 30% оплата Покупателем.
При наличии сформированной на Сайте отгрузочной разнарядки (спецификации) отказ
Покупателя от получения продукции не допускается. За отказ от продукции в целом, или ее
части Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 10% от стоимости невыбранной
продукции, указанной в отгрузочной разнарядке (спецификации).

6 Поставка продукции производится Поставщиком при условии получения 100 %
предварительной оплаты за продукцию:
- при наличии продукции на складе Поставщика – до 01-го числа месяца, следующего за
месяцем поступления предварительной оплаты:
- в других случаях – в срок не позднее 30-ти календарных дней с даты оплаты.
Расходы Поставщика по доставке продукции включаются в цену продукции.
7 Дата поставки продукции, а также момент перехода права собственности и рисков
случайной гибели или случайного повреждения продукции соответствуют дате ее передачи
первому перевозчику:
▪ при отправке продукции железнодорожным транспортом — дате календарного
штемпеля перевозчика в квитанции о приеме груза к перевозке на станции
отправления Магнитогорск-Грузовой;
▪ при отправке автомобильным транспортом (транспортом Поставщика или
транспортом Покупателя) - дате составления, указанной в разделе 16
транспортной накладной, утвержденной Постановлением Правительства РФ №272
от 15.04.2011г.
▪ при отправке продукции транспортной компанией Покупатель доверяет доставку
заказанной
продукции
до
склада
транспортной
компании,
выбранной
потребителем при размещении заявки. При этом, дата поставка, а также момент
перехода права собственности и рисков случайной гибели или случайного
повреждения продукции соответствуют дате ее передачи перевозчику на складе
транспортной организации.
8 Приемка по количеству и качеству продукции, а также используемых при отгрузке
многооборотных средств упаковки осуществляется в соответствии с инструкциями П-6, П-7,
регламентирующими порядок приемки (утверждены постановлениями Госарбитража при
Совете Министров СССР от 15.06.1965 и от 25.04.1966гг. соответственно), и «Правилами
применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки» (утверждены
Постановлением Госснаба СССР от 21.01.1991г. № 1).
9 В течение 5 календарных дней со дня получения предварительной оплаты (или
частичной оплаты) Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру на сумму полученной
оплаты. В течение 5 календарных дней после отгрузки продукции Поставщик выставляет
Покупателю счет-фактуру, в котором указывается сортамент, количество и фактическая
стоимость продукции, НДС с приложением к нему железнодорожной квитанции о приеме
груза к перевозке, накладной формы ТОРГ-12 (при доставке с использованием
железнодорожного
транспорта),
товарно-транспортной
накладной
формы
1-Т
и
транспортной накладной, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 272 от
15.04.2011 (при доставке с использованием автотранспорта), сертификата качества на
продукцию.
10 Оплата продукции производится по цене, указанной в отгрузочной разнарядке
(спецификации) к настоящему договору. В цену продукции включается стоимость
непосредственно продукции, установленные налоги и сборы, стоимость доставки продукции
(за исключением случаев выборки продукции самовывозом), стоимость тары и средств
пакетирования. В случае поставки продукции по истечении срока, установленного пунктом
6 настоящего договора, Поставщик вправе изменить цену в одностороннем порядке без
согласования с Покупателем.
11 Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего
Договора, передаются на рассмотрение суда по месту нахождения Поставщика (договорная
подсудность).
По всем спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего Договора,
обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования.
Сторона, получившая претензию, обязана в 30-дневный срок со дня ее получения
рассмотреть претензию и дать мотивированный ответ.
12 Уступка прав и обязанностей Покупателем по настоящему Договору третьим лицам не
допускается.
13 Договор вступает в силу и считается заключенным и обязательным для сторон с даты
размещения Покупателем заявки на сайте и действует по 31 декабря 2016 года. В случае, если
ни одна из сторон настоящего договора не направит другой стороне письменное уведомление о

прекращении действия настоящего договора не менее, чем за один месяц до даты истечения
срока, на который он заключен, то настоящий договор считается продленным на следующий
календарный год.
14 По окончании срока действия Договора Поставщик по письменному заявлению
Покупателя обязан возвратить излишне уплаченную по Договору сумму.

Поставщик: ОАО «ММК-МЕТИЗ»
455000, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5.
ИНН 7414001428 КПП 741450001 Код ОКОНХ 12190 Код ОКПО 00187240
Р\с 40702810300000300967 в «Кредит Урал Банк» АО г. Магнитогорск, БИК 047516949,
К\с 30101810700000000949
Вагоном: ст. Магнитогорск-грузовой ЮУЖД, код 817600, с подачей на ветку получателя
Контейнером: ст. Магнитогорск-грузовой ЮУЖД, код 817600, код грузоотправителя 4145
Телетайп: 624114 «Гранит», Факс (3519) 24-75-30, Телефон: (3519) 24-88-88

_______________/Кузнецов А.В./
«____» ______________20___ г.

