Интернет-магазин "Золотой Пони" является Юридическим лицом, мы работаем
без НДС
Договор-оферта поставки Товара с предоплатой
г.Москва

19 апреля 2021 года.

Оптовый интернет-магазин "Золотой Пони", именуемое в дальнейшем
«Поставщик», настоящей публичной офертой выражает намерение заключить
Договор поставки Товара с Покупателями на условиях настоящего Договораоферты (Договора, Оферты) в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса
РФ.
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в
следующих значениях:
Договор-оферта, Договор, оферта - н Договор между Поставщиком и Покупателем
на поставку Товара, который заключается посредством Акцепта Оферты
(настоящий документ опубликованный на сайте Поставщика https://www.zolotoiponi.ru )
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в п.1.5. Оферты. Акцепт Оферты создает
двусторонний Договор между Поставщиком и Покупателем;
Покупатель - лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся
приобретателем Товара по заключенному Договору;
Поставщик – ИМ "Золотой Пони"
Получатель Товара – Покупатель, либо иное лицо, указанное Покупателем и
уполномоченное им в установленной законом форме на получение Товара от
Поставщика, либо транспортной организации.
Транспортная организация – юридическое лицо, осуществляющее ответственную
доставку Товара от Поставщика Покупателю (Получателю Товара). Выбор
транспортной организации осуществляет Покупатель.

1.
ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать)
Товары в собственность Покупателя в соответствии со спецификациями
(накладными), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти Товары в
соответствии с условиями настоящего Договора. Покупатель приобретает Товары
не для личного использования, а осуществляет покупку в коммерческих или иных
целях, не являющихся потреблением данного Товара лично Покупателем (в
случаях, когда Покупателем является физическое лицо).
1.2. Товарами по настоящему Договору являются непродовольственные Товары
народного потребления (одежда, обувь, аксессуары, сумки и другой Товар,
размещенный на сайте https://www.zolotoi-poni.ru).
1.3. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения
поставляемых (передаваемых) по настоящему Договору Товаров переходит на
Покупателя с момента фактической передачи Товаров организации,
осуществляющей доставку Покупателю или, при получении Товара

непосредственно Покупателем, утверждения (подписания) Покупателем
(представителем организации осуществляющей доставку) соответствующих
накладных (иных аналогичных документов).
При передаче Товаров назначенной Покупателем транспортной организации риск
случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения поставляемых
(передаваемых) по настоящему Договору Товаров переходит на Покупателя с
момента предоставления Товара в распоряжение транспортной организации.
1.5. Акцептом оферты в рамках настоящего Договора считается оплата
Покупателем счета, выставленного ему Поставщиком за каждую конкретную
партию Товара. Акцепт оферты, в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса РФ создает двусторонний Договор поставки между Поставщиком и
Покупателем.
1.6. Покупатель, акцептуя оферту соглашается с условиями настоящего Договора
в полном объеме в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ.
1.7. Поставка Товара производится Поставщиком только в коммерческих целях,
строго не в целях личного потребления Покупателем. На отношения по
настоящему Договору не распространяется действие Закона РФ от 7 февраля
1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей".
1.8. Поставщик не устанавливает на Товар никаких гарантий, помимо гарантий,
предоставляемых производителями Товаров.
1.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.

2.1. Поставщик поставляет (передает) Товары Покупателю отдельными партиями
на основании предварительно согласованных Сторонами Заказов (заявок)
Покупателя. Покупатель заказывает необходимые ему Товары (партии Товаров)
из Товарной номенклатуры (опубликованной на сайте
Поставщика https://www.zolotoi-poni.ru ) Поставщика в соответствии с п.1.2.
настоящего Договора.
Под партией Товаров в настоящем Договоре понимается количество (объем) и
номенклатура Товаров, одновременно отгружаемых Покупателю.
2.2. Заказ Покупателя на каждую партию Товаров направляется в адрес
Поставщика посредством факсимильной либо электронной связи. Все
согласования, сделанные в устной форме без обмена письменными, либо
электронными документами не являются юридически значимыми.
2.3. Поставка (передача) Покупателю Товаров (партий Товаров) по настоящему
Договору осуществляется путем отгрузки данных Товаров Покупателю, его
представителю, уполномоченному в порядке, определяемом действующим
законодательством, либо транспортной компании по выбору Покупателя.
Товары отгружаются Покупателю в стандартной заводской таре и (или) упаковке
обычной для такого рода и вида Товаров. Отгрузка может так же производится в
специальной упаковке – опломбированных мешках, при условии оплаты
Покупателем данной услуги в соответствии с ценой, установленной Поставщиком.
2.4. Отгрузка Покупателю (либо назначенной Покупателем транспортной
организации) заказанных им Товаров (партий Товаров) осуществляется
Поставщиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты оплаты Покупателем
подлежащих отгрузке Товаров в порядке, установленном п.3.2. настоящего
Договора, если иной срок не будет специально оговорен Сторонами для
отдельных партий.

2.5. Отгрузка Покупателю Товаров (партий Товаров) осуществляется по Товарным
накладным (форма «Торг-12»), составленным для целей настоящего Договора.
Каждая Товарная накладная, составленная для целей настоящего Договора,
подписывается обеими Сторонами (представителями Сторон) в момент окончания
отгрузки Товара Покупателю Товаров (партии Товаров), указанных в
соответствующей Товарной накладной, либо в момент получения Покупателем
партии Товара. При этом Поставщик (представитель Поставщика) ставит подпись
в графе «Отпустил», а Покупатель (представитель Покупателя) – в графе
«Получил» соответствующей Товарной накладной.
Подписание Товарной накладной (а так же подписание Покупателем накладной
транспортной компании, осуществляющей доставку Товара) обеими Сторонами
(представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том, что:
- Между Сторонами настоящего Договора достигнуто соглашение по всем
существенным условиям поставки (передачи) Покупателю Товаров (партии
Товаров), указанных в данной Товарной накладной, (наименование, количество,
цена и срок поставки (передачи) Товаров);
- Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке
(передаче) Покупателю Товаров (партии Товаров), указанных в данной Товарной
накладной;
- Покупателем приняты Товары (партия Товаров), указанные в данной Товарной
накладной.
Отгрузка Товаров назначенной Покупателем транспортной организации
осуществляется по предъявлении представителем транспортной организации
надлежащим образом оформленной доверенности и подтверждается квитанцией
о приеме груза к перевозке и/или Товарно-транспортной накладной.
2.6. При получении Товаров Покупателем данные Товары должны быть
осмотрены Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем
Покупателя) в месте их получения, в том числе Покупателем должны быть
проверены соответствие Товаров условиям настоящего Договора, сведениям,
указанным в Товарной накладной на данные Товары, а также ассортимент и тара
(упаковка) Товаров. При обнаружении Покупателем (уполномоченным
доверенностью представителем Покупателя) во время отгрузки ему Товаров
каких-либо недостатков в данных Товарах, несоответствий условиям настоящего
Договора и сведениям, указанным в Товарной накладной на данные Товары,
Покупатель незамедлительно, но в любом случае в срок не более 3 (Трех) суток,
уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров
Поставщику Акт о возврате Товаров.
Акт о возврате Товаров оформляется в письменном виде и утверждается
уполномоченными представителями Сторон.
Если иное не оговорено Сторонами в Акте о возврате Товаров, подписанием
соответствующей Товарной накладной Покупатель признает, что Товары,
указанные в данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в
момент отгрузки данных Товаров Покупателю, и что наименование, ассортимент и
количество этих Товаров соответствовали Заказу (заявке) Покупателя и
сведениям, указанным в соответствующей Товарной накладной.
Претензии по комплектности (некомплектности) и по наличию производственного
брака принимаются Поставщиком на основании Акта о некомплектности, в
течение 3 (Трех) суток с даты получения Товара Покупателем.
2.7. Бронирование Товара Поставщиком производится только после
предоставления Покупателем по факсимильной или электронной связи копий
документов об оплате счета.

1.
ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цены Товаров согласовываются Сторонами в Заказах и указываются в
выставляемых Покупателю Поставщиком счетах и Товарных накладных.
3.2. Покупатель оплачивает поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком
Товары (партии Товаров) в течение 2 (двух) суток, считая с
даты согласования Сторонами получения Покупателем счета Поставщика. В
случае оплаты в срок более 3 (Трех) суток Поставщик не гарантирует наличие
предоплаченного Товара.
3.3. Оплата Товаров производится в безналичном порядке на расчетный счет
Поставщика. В платежных поручениях Покупатель обязан указывать реквизиты
счета.
3.4. Оплата Товаров производится в российских рублях. В случаях, когда цена
Товаров (партий Товаров) выражена в долларах США, оплата производится в
российских рублях по официальному курсу российского рубля к доллару США,
установленному Банком России на дату произведения платежа.
3.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.

1.
ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

4.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) Товары надлежащего качества и в
порядке, определяемом условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
а) принимать Товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.
б) оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком Товары в полном
объеме и в срок указанные в п.3.2. настоящего Договора
в) совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату
Товаров поставляемых (передаваемых) ему по настоящему Договору.
г) возвратить Поставщику утвержденный (подписанный) Покупателем 2-й
экземпляр подлинной Товарной накладной в течение 3 (Трех) календарных дней с
даты приема (получения) Товаров Покупателем.
4.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате
подлежащего поставке Товара или в случае не полного исполнения Покупателем
данного обязательства, Поставщик вправе полностью или частично аннулировать
заказ, либо Покупатель обязан выплачивать Поставщику неустойку в размере 0,1
% от стоимости неоплаченных в срок (ненадлежащим образом оплаченных)
Товаров. Указанная неустойка выплачивается за каждый день просрочки
Покупателем исполнения денежного обязательства. Данное положение о
неустойке действует при условии выставления Поставщиком письменного
требования о таких санкциях
4.4. В случае нарушения Покупателем установленных настоящим Договором
сроков приема Товаров, Поставщик вправе требовать компенсации издержек,
обусловленных сверхнормативным хранением Товаров либо возвратом Товара в
пункт отправления транспортной компанией.

4.5. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки Товаров, предусмотренных
п.2.4. настоящего Договора, Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в
размере 0,1 % от стоимости неотгруженных в срок Товаров. Указанная неустойка
выплачивается за каждый день просрочки Поставщиком исполнения
обязательства по поставке Товаров. Данное положение действует при условии
выставления Покупателем письменного требования о таких санкциях
4.6. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке потребовать
расторжение настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в случаях,
когда расторжение Договора обусловлено неисполнением или ненадлежащим
исполнением другой Стороной условий Договора, либо действующего
законодательства, приведшее к возникновению ущерба для второй Стороны.
4.7. Стороны настоящего Договора имеют иные права и несут иные обязанности,
установленные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
4.8. Поставщик не несет никакой ответственности за:
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий Покупателя;
б) какие-либо убытки Покупателя вне зависимости от того, мог ли,
Поставщик предвидеть возможность таких убытков или нет;
в) какие-либо убытки третьих лиц вне зависимости от того, мог ли, Поставщик
предвидеть возможность таких убытков или нет.
4.9. В случае форс-мажорных обстоятельств (непреодолимых обстоятельств, не
зависящих от воли Сторон), Стороны освобождаются от исполнения настоящего
Договора.
4.10. Поставщик не несет ответственности, не может выступать в качестве
ответчика в суде и не возмещает убытки, возникшие у Покупателя из-за действия
или бездействия третьих лиц.
4.11. Поставщик не несет ответственности в случае неправильного выбора
Покупателем характеристик или модификации Товара, являющегося предметом
Договора купли-продажи.
4.12. Товар надлежащего качества в любом случае возврату и обмену не
подлежит. В случае, если Поставщик «в качестве услуги» произведет в
добровольном порядке замену Товара надлежащего качества, такая замена не
может считаться принятием Поставщиком на себя какой либо юридической
ответственности по данному факту.
4.13. Размерный ряд поставленного Товара может отличаться от заявленного
Поставщиком.
4.14. В любом случае не подлежит возврату Товар имеющий признаки
использования (ношенности).
4.15. Покупатель несет ответственность за всю информацию, предоставляемую
Поставщику для оформления заказа, выставления счета и осуществления
поставки Товара. В случае возникновения убытков вследствие неполного или
неверного предоставления такой информации (ФИО, наименования юридических
лиц, адреса, платежные реквизиты, паспортные данные и т.п.) все убытки
относятся на счет Покупателя. Поставщик не несет ответственности за
недопоставку Товара, либо за несвоевременную поставку Товара и другие
возможные нарушения поставки, возникшие вследствие предоставления
Покупателем неполной либо неточной информации.

1. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, будут решаться путем проведения переговоров между
Сторонами.
5.2. Досудебная процедура урегулирования споров между Сторонами в рамках
настоящего Догвора является обязательной.
5.2. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры
и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в
соответствии с действующим законодательством РФ.

1.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта его Покупателем
путем 100% предоплаты счета, выставленного ему Поставщиком.
6.2.Настоящий Договор действует бессрочно.
6.3. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.4. Действие Договора может быть прекращено по соглашению Сторон в любое
время.
6.5. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в
течение срока его действия
6.6. Поставщик сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящий Договор с предварительной их публикацией на
сайте https://www.zolotoi-poni.ru .

1.
СКИДКИ
7.1. В рамках настоящего Договора Поставщик предоставляет следующие скидки
Покупателям:
7.1.1. При заказе новым Покупателем первой партии Товара – 2% от общей
стоимости заказа.
7.1.2. При стоимости одной партии Товара по одному заказу, превышающей 50
000 рублей – 2% от общей стоимости заказа.
7.1.3. При стоимости одной партии Товара по одному заказу, превышающей 100
000 рублей – 3% от общей стоимости заказа.
7.1.4. При стоимости одной партии Товара по одному заказу, превышающей 500
000 рублей – скидка определяется индивидуально, но, в любом случае не более
5% от общей стоимости заказа.
7.1.5. При общей сумме заказов Покупателя в рамках настоящего Договора,
превышающей 200 000 рублей – 1,5% от стоимости последующих заказов,
осуществляемых после достижения указанной суммы.

7.1.6. При общей сумме заказов Покупателя в рамках настоящего Договора,
превышающей 300 000 рублей – 2% от стоимости последующих заказов,
осуществляемых после достижения указанной суммы.
7.1.7. При общей сумме заказов Покупателя в рамках настоящего Договора,
превышающей 400 000 рублей – 2,5% от стоимости последующих заказов,
осуществляемых после достижения указанной суммы.
7.1.8. При общей сумме заказов Покупателя в рамках настоящего Договора,
превышающей 500 000 рублей – 3% от стоимости последующих заказов,
осуществляемых после достижения указанной суммы.
7.2. Никакие скидки не суммируются. Общий размер скидки, за исключением
индивидуально определяемых скидок (п. 7.1.4. настоящего Договора) не может
превышать 5%.
1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. В случае изменения Поставщиком своего юридического, фактического и (или)
почтовый адрес, а также платежных реквизитов, он должен сообщить об этом
путем публикации измененных данных на сайте https://www.zolotoi-poni.ru .
8.2. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в
приложения к нему необходимые дополнения либо изменения, которые будут
действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.
8.3. Все претензии, запросы и иные обращения Сторон должны быть оформлены
в письменном виде.
8.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель
вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного
двустороннего документа.
Поставщик ИМ Золотой Пони
Адрес юридический:
108814, г. Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д.109/1, помещение
ХIII
Банковские реквизиты:
ИНН 7751022770, КПП 775101001, р/с 40702810300000078505
в ВТБ (ПАО) г.Москва, к/с 30101810145250000411, БИК: 044525411

