
                                  ДОГОВОР  

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

г. Москва                                                                                          «__»___________20__г. 

 

         В соответствии со ст.437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный 

документ является публичной офертой (далее-Договор) Поставщика (Общество с 

ограниченной ответственностью «Триал Маркет», ИНН 7715270424, КПП 770901001, 

ОГРН 1037739357094, адрес местонахождения: 105005, город Москва, 

вн.тер.г.муниципальный округ Басманный, набережная Академика Туполева, дом 15, 

корп.22, пом.601) к индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу, 

зарегистрированному на территории Российской Федерации (Покупателю), заключить 

Договор поставки товара на указанных ниже условиях и публикуется в сети Интернет на 

сайте ТРИАЛ МАРКЕТ по адресу: https://www.trial-market.ru/publichnaya-oferta/. 

        Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта путем 

присоединения Покупателя к его условиям. Фактом присоединения к условиям Договора 

является оплата товара. Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, 

изложенных в оферте. Дата оплаты товара является датой заключения Договора поставки 

товара.          

Лицо, оплатившее товар, признается Покупателем или представителем Покупателя 

с надлежащими полномочиями. Стороны согласны, что Поставщик вправе не проверять 

полномочия Плательщика на представление интересов Покупателя, так как полномочия 

явствуют из обстановки. 

Реквизиты Плательщика, указанные в счете, являются реквизитами Покупателя. 

Оплатой счета Покупатель подтверждает правильность указанных в счете реквизитов. 

         Поставщик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в текст настоящего 

Договора без уведомления Покупателя. Покупатель вправе в любое время ознакомиться с 

условиями Договора со всеми последними изменениями в сети Интернет на сайте ТРИАЛ 

МАРКЕТ по адресу: https://www.trial-market.ru/publichnaya-oferta/. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю товары в 

обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти 

товары (далее – Товар). 

1.2. Наименования, количество, цены Товаров, поставляемых согласно настоящему 

Договору, отражаются в счетах и/или спецификациях по форме, установленной 

приложением №1 и приложением №2 к настоящему договору, а также универсальных 

передаточных документах (УПД), являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.3. Качество Товаров должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами 

при определении ассортимента Товаров, а также требованиям действующего 

законодательства РФ. 

1.4. Поставка Товаров осуществляется партиями. Под партией Товаров понимаются 

Товары, поставляемые Покупателю по отдельной товарной накладной (УПД).  

 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 

 

2.1. При заключении настоящего Договора Стороны определяют своих представителей, 

уполномоченных подавать заказы, принимать заказы к исполнению. 

2.2. Покупатель согласовывает с Поставщиком заказы на партии Товаров (наименование, 

количество, ассортимент, сроки поставки) по телефону, электронной почте, факсу и 
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иными средствами связи. Покупатель обязан оплатить и принять все согласованные 

заказы. 

2.3. Доставка Товаров осуществляется Поставщиком за свой счет (собственным 

транспортом или привлеченным перевозчиком) в пределах города Москвы 

(МКАД)/города/региона и при минимальной сумме заказа 3 (три) тысячи рублей. Доставка 

осуществляется по адресу Покупателя, указанному в заявке/спецификации. По желанию 

Покупателя возможна выборка Товара Покупателем в месте нахождения склада 

Поставщика по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков 22.  

2.4. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю 

после подписания им УПД в момент передачи Товара Покупателю/представителю 

Покупателя. 

2.5. На все Товары, переданные Поставщиком Покупателю в течение срока действия 

настоящего договора, распространяются условия настоящего договора вне зависимости от 

наличия/отсутствия в УПД и иных документах ссылки на настоящий договор, за 

исключением условия, указанного в пункте 14.2 Договора, либо если спецификациями 

(заявками) и/или иными соглашениями сторон не указан другой договор или не 

установлено иное. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость Товаров, поставляемых согласно настоящему Договору, указывается в 

счете/спецификации/УПД и включает в себя стоимость Товара, стандартной упаковки (за 

исключением паллет), сумму НДС, расходы на доставку в случае, если доставка 

осуществляется за счет сил и средств Поставщика в соответствии с п.2.3. настоящего 

Договора. Расходы Поставщика на доставку Товара за пределы города Москвы 

(МКАД)/города/региона или при сумме заказа менее 3 (трех) тысяч рублей оплачиваются 

Покупателем отдельно на основании счета. 

3.2. Оплата поставленных Товаров производится в рублях. Покупатель оплачивает Товар 

по ценам, указанным в счете, в течение 3 (трех) дней с даты выставления счета на оплату. 

3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

3.4. Оплата за каждую партию Товара осуществляется: путем внесения 100% предоплаты. 

3.5. Все поступающие от Покупателя денежные средства, независимо от назначения 

платежа, засчитываются в счет погашения обязательств, срок исполнения которых 

наступил ранее. 

 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

4.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие 

принятие Товаров, поставленных в соответствии с настоящим Договором. 

4.1.1. Товар принимается по количеству (изделий, упаковок и т.п.) и целостности 

упаковки, ассортименту в момент исполнения Поставщиком обязанности передать Товары 

Покупателю. 

4.2. Полномочия представителя Покупателя на получение Товара считаются 

явствующими из обстановки, если материально ответственное лицо, получающее 

доставленный Поставщиком (его представителем или перевозчиком) Товар, скрепляет 

свою подпись о получении Товаров на экземпляре сопроводительного документа, 

остающегося у Поставщика (перевозчика) печатью или штампом Покупателя.  

4.3. Претензии о недостаче Товара внутри упаковки могут быть предъявлены 

Покупателем в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней от даты, указанной в УПД. 

4.3.1. При обнаружении Покупателем или грузополучателем недостачи внутри 

упаковок Покупатель или грузополучатель обязаны прекратить вскрытие упаковок и 



использование Товара, немедленно известить Поставщика о недостаче и пригласить его 

представителя для совместного проведения выборочной проверки. 

4.3.2. Срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки 

и составления акта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Поставщиком уведомления о недостаче Товара. 

4.3.3. Результаты проверки представители Сторон фиксируют в двустороннем 

акте. В случае неявки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки 

Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке и с приложением фото и видео 

материалов направить его Поставщику. 

4.4. Претензии по качеству (видимые недостатки) поставленного Товара могут быть 

предъявлены Покупателем в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней от даты приемки, 

указанной в УПД, при условии обеспечения надлежащих условий хранения поставленного 

Товара (температура, влажность, иное). 

4.4.1. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов 

представителя Поставщика обязателен. Срок явки представителя Поставщика для 

проведения выборочной проверки и составления акта не должен превышать 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя. 

4.4.2.Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае 

неявки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки Покупатель 

вправе составить акт в одностороннем порядке и с приложением фото и видео материалов 

направить его Поставщику. 

4.5. В случае обнаружения Товара, не соответствующего заказанному ассортименту, 

или количеству, или качеству и при наличии соответствующего 

двустороннего/одностороннего акта, Поставщик производит допоставку, возврат, либо 

переоценку Товара. 

4.6. Допоставка, а также поставка взамен некачественного Товара может быть 

произведена в срок, дополнительно согласованный Сторонами. Для возврата Товара 

оформляется акт приема-передачи и корректировочный счет-фактура. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения срока оплаты Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты 

неустойки за каждый день просрочки в размере 1 % от суммы, срок уплаты которой 

нарушен. 

5.3. Сторона вправе удержать сумму штрафных санкций и возмещений (компенсаций) из 

сумм, подлежащих Покупателем к оплате за Товар либо произвести зачет однородных 

встречных требований в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. Претензии по ассортименту, количеству, наружной упаковке Товара должны быть 

предъявлены Покупателем не позднее дня поставки Товара, если иное не оговорено в 

настоящем договоре или приложениях к настоящему Договору. 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

 

6.1.  Поставщик устанавливает гарантийный срок на весь поставленный им Товар, в 

течение гарантийного срока (срока годности) Товара, указанного производителем 

(изготовителем) Товара, но не более одного года с даты поставки Товара, при соблюдении 

условий хранения Товара (температура, влажность, иное). 



6.2. Все претензии Покупателя в отношении скрытых недостатков качества Товара, могут 

быть предъявлены в течение срока, установленного пунктом 6.1. Договора. Порядок 

рассмотрения претензий регулируется пунктами 4.4.1.,4.4.2.,4.5.,4.6. настоящего Договора. 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение 

любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться последствием таких 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как наводнение, пожар, землетрясение 

и другие стихийные бедствия, решение высших законодательных и исполнительных 

органов, забастовки и иные социальные волнения, война или военные действия, 

возникшие после заключения договора и препятствующие исполнению настоящего 

Договора, и других обстоятельств форс-мажора.  

7.2. О факте наступления обстоятельств форс-мажора Стороны обязуются уведомить друг 

друга в течение 5 рабочих дней с приложением документа, выданного торгово-

промышленной палатой, компетентным органом государственной власти, 

подтверждающим факт наступления данных обстоятельств.  

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны в разумно короткий 

срок с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы определяют возможность 

и условия исполнения обязательств по настоящему Договору и при необходимости вносят 

согласованные изменения в настоящий Договор либо прекращают его действие в 

установленном настоящим Договором порядке. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в 

Арбитражном суде по месту нахождения Истца. 

8.2.Претензии, возникающие из настоящего договора, направляются сторонами друг другу 

по адресу места нахождения или в электронном виде. Адрес электронной почты 

Поставщика для приема претензий justice@trial-market.ru. Каждая из сторон обязана 

незамедлительно сообщать другой стороне о взломе или компрометации своих адресов 

электронной почты с указанием новых адресов электронной почты.  

8.3. Порядок досудебного урегулирования спора считается соблюденным по истечении 

пяти дней с момента отправки претензии.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Покупателем и действует один 

год. Если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора 

не известит другую сторону в письменной форме о расторжении настоящего договора, 

срок его действия считается продленным на один год. Количество пролонгаций не 

ограничено. 

9.2.Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по 

соглашению сторон. Письменное уведомление направляется заинтересованной стороной 

не позднее, чем за 15 дней, до даты прекращения действия договора.  

 

10. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

10.1. В случае поставки спецзаказного товара (наличие логотипа, товарного знака и т.п.) 

обязанность обеспечить соблюдение интеллектуальных прав при исполнении обязательств 

Сторон по настоящему Договору (либо являться правообладателем, либо получить 

согласие правообладателя на использование интеллектуальной собственности) полностью 

возлагается на Покупателя. В случае если к Поставщику будут предъявлены какие-либо 



требования в связи с нарушением чьих бы то ни было интеллектуальных прав, Покупатель 

обязан принять все меры, чтобы освободить Поставщика от расходов и от претензий. 

 

 

11. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 

 

11.1. Настоящим каждая Сторона заверяет другую в том, что: 

- Сторона является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, созданным 

в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- между участниками каждой Стороны или ее участниками и третьими лицами не 

заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее ее права 

по Договору или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или 

исполнения обязательств по Договору; 

- Стороны имеют все необходимые лицензии, сертификаты соответствия, разрешения, 

свидетельства и иные аналогичные документы, требуемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для заключения и исполнения Договора, и, 

насколько известно такой Стороне, отсутствуют основания для их отзыва, аннулирования 

и/или прекращения действия; 

- Сторонами были получены или совершены, являются действительными и не 

оспариваются все требуемые для заключения и исполнения Договора по законодательству 

Российской Федерации и уставу соответствующей Стороны разрешения, одобрения, 

согласия его органов управления и органов власти, в том числе одобрение сделки в 

качестве крупной или сделки с заинтересованностью, и все их условия соблюдаются; 

- Сторонами будут своевременно направлены уведомления, извещения и иные документы 

в органы власти и иные уполномоченные организации, требуемые законодательством 

Российской Федерации в связи с заключением и исполнением Договора, в том числе для 

его регистрации либо регистрации прав, их перехода, ограничений и обременений по 

Договору; 

- Договор подписан от имени Сторон лицами, которые имеют право или уполномочены на 

его подписание; 

- Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не приведет к 

нарушению либо неисполнению законодательства Российской Федерации, положений 

учредительных документов, принятых судебных или административных актов, актов 

органов власти, прав третьих лиц, какого-либо договора или односторонней сделки, 

стороной по которым является такая Сторона и/или его участники, либо затрагивающим 

его имущество, необходимое для исполнения Договора; 

- вся информация, представленная Сторонами в связи с настоящим Договором, является 

достоверной, полной и точной во всех существенных аспектах, и ни одна из Сторон не 

скрыла обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, сделать представленную 

информацию неверной или вводящей другую Сторону в заблуждение, или отрицательно 

повлиять на решение о заключении и/или исполнении настоящего Договора. 

- Стороны осведомлены, соглашаются и признают, что заверения об обстоятельствах, 

указанные в настоящем разделе, имеют существенное значение для заключения Договора, 

его исполнения или прекращения и Стороны полностью полагались на них при принятии 

решения о заключении и исполнении Договора; 

- Сторонами уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также ведется и своевременно подается в 

налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная 

государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- все операции, относящиеся к исполнению обязательств Сторон по настоящему Договору, 



отражены в их первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и 

любой иной отчетности, обязанность, по ведению которой возлагается на Сторону 

настоящего Договора; 

- Стороны обязуются по первому требованию другой Стороны или налоговых органов (в 

том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные 

копии документов, относящихся к договору, и подтверждающих гарантии и заверения, 

указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения соответствующего запроса от Стороны или налогового органа. 

11.2. Все заявления и гарантии, содержащиеся в настоящем разделе, распространяются на 

третье лицо в полном объеме, Сторона, привлекшая третье лицо, в целях выполнения 

обязательств по Договору, несет ответственность перед другой Стороной за действия 

третьего лица, как за свои собственные. 

11.3. Стороны обязуются поставить друг друга в известность относительно любого 

события, которое делает указанные в настоящем разделе заверения неполными, 

недостоверными либо вводящими в заблуждение, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, 

когда стало о них известно. 

11.4. В случае предоставления Покупателем при заключении Договора недостоверных 

заверений об указанных в настоящем разделе обстоятельствах, Покупатель обязан во 

внесудебном порядке возместить Поставщику убытки (в том числе, но не ограничиваясь, 

доначисленные налоги, пени, штрафы), причиненные недостоверностью таких заверений, 

и уплатить штраф в размере 120%  от стоимости убытков в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения соответствующего требования. 

11.5. Наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки в 

соответствии с настоящим разделом Поставщик, полагавшийся на достоверность 

заверений также вправе в связи с нарушением заверений в одностороннем внесудебном 

порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), направив в адрес 

нарушившей Стороны письменное уведомление за 10 (десять) рабочих дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

11.6. Стороны достигли договоренности о том, что вся информация, полученная 

Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и не 

подлежит распространению третьим лицам без согласия другой Стороны. В случае 

установления факта раскрытия конфиденциальной информации, пострадавшая Сторона 

вправе потребовать от виновной Стороны возмещения убытков и отказаться от 

исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке без компенсации 

понесенных расходов на исполнение обязательств по Договору. 

 

12. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

12.1. В случае, если в рамках Договора одна из сторон передает другой стороне 

персональные данные или поручает их обработку, то Сторона, получившая такие 

персональные данные, обязана обеспечить выполнение требований Федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся обработки 

персональных данных, в том числе: 

-  обеспечить безопасность переданных персональных данных; 

- принимать все необходимые правовые, организационные и технические меры защиты 

персональных данных от копирования, блокирования, распространения, а также иных 

неправомерных действий, включая, но не ограничиваясь этим, уведомление в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, субъекта персональных данных об 

осуществлении обработки его персональных данных соответствующим оператором, 

получение необходимого согласия субъектов персональных данных об осуществлении 

обработки персональных данных соответствующим оператором и передачу персональных 

данных субъектов персональных данных другой Стороне, прекращение обработки 



персональных данных в случае получения соответствующего требования от субъекта 

персональных данных, осуществление записи, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), извлечение, уничтожение персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;  

- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

12.2. Сторона, передающая персональные данные в рамках Договора, гарантирует наличие 

согласий субъектов персональных данных на такую передачу, оформленных в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и выражает согласие на их хранение и обработку. 

12.3. Сторона, которой переданы персональные данные, отвечает перед другой Стороной 

за нарушения требований российского законодательства о персональных данных. 

 

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

13.1.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования законодательства в области противодействия коррупции. 

13.3.  Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-

либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных 

сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 

поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную 

зависимость и направленных на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 

действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; 

• предоставление каких-либо гарантий; 

• ускорение существующих процедур; 

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 

взаимоотношений между Сторонами. 

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной 

оговорки ее аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в 

действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

законодательства в области противодействия коррупции. Сторона, получившая 

уведомление о нарушении каких-либо положений настоящей антикоррупционной 

оговорки, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его 



рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных 

последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 

уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.  

13.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящей 

антикоррупционной оговорки и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении настоящей антикоррупционной оговорки, другая 

Сторона имеет право требовать от нарушившей Стороны возмещения убытков в полном 

объеме, а также имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. Все дополнительные соглашения и приложения к Договору, заключенные между 

Поставщиком и Покупателем, оформляются письменно и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

14.2. В случае, если на дату принятия оферты между сторонами имеется заключенный 

договор Поставки, то преимущественную силу имеет договор Поставки, а не договор 

публичной оферты, при условии, что договор Поставки заключен не ранее 2017 года. 

14.3. Все уведомления/ сообщения/ документы, отправленные Сторонами друг другу в 

соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены в письменной 

форме и считаются направленными надлежащим образом, если они доставлены или 

переданы под роспись курьером по юридическим адресам Сторон, или отправлены по 

электронной почте или факсу. 

14.4.В случае смены юридического адреса и/или банковских реквизитов, внесения 

изменений в учредительные (регистрационные) документы Сторон (в том числе в связи с 

изменением состава его учредителей (участников), реорганизации, смены наименования, а 

также при изменении исполнительного органа, указанных в настоящем Договоре, 

Стороны информируют друг друга об этом в письменной форме в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты изменений. Сторона, не уведомившая другую Сторону о 

вышеуказанных изменениях, несет ответственность за все негативные последствия, 

которые могут возникнуть из-за не уведомления другой Стороны.  

 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

15.1. Приложение №1 Форма Спецификации 

15.2. Приложение №2 Форма Спецификации на поставку спецзаказного Товара. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

К ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 

ФОРМА  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___ 

 

________________ ____ _______________ 20__ г. 
 

 

ООО «Триал Маркет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и 

___________________,  именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны (далее – "Стороны"), подписали 

настоящую спецификацию №___ к Договору поставки №__ от _____________20_г. о 

нижеследующем: 

 

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:  

Заявка №____ 

 

№ Товары  Количество Ед.изм. 
Цена, 

руб 

 Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС 

Сумма 

         

         

    

       Итого с НДС: __________. 

2. Порядок и условия оплаты:  100% предоплата. 

3. Условия доставки/поставки товара,  

место поставки:______________________________. 

4. Сроки поставки товара:________________________. 

5. Дополнительные условия (о маркировке, таре, упаковке товара, графике поставок, перечне 

документов на товар, акте приема-передачи документов на товар, 

инспектирования):____________________________. 

6. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью договора поставки № __ от 

____________ 20__ г. года, составлена в двух экземплярах по одному для каждой стороны, 

имеющих равную юридическую силу. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Поставщик: 

 

Покупатель: 

 

____________________ 

 

_______________   /___________ / 

м.п. 

____________________ 

 

 

_______________   / _____________/ 

м.п. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

К ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 

ФОРМА  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ СПЕЦЗАКАЗНОГО ТОВАРА № ___ 

 

________________ ____ _______________ 20__ г. 

 

______________, именуемое в договоре «Покупатель», в лице __________________, 

действующего на основании _____________________ с одной стороны, и  

ООО «Триал Маркет», именуемое в договоре «Поставщик», в лице 

_____________________, действующего на основании _______________, с другой 

стороны,  

вместе именуемые «Стороны», (далее – "Стороны"), подписали настоящую 

спецификацию №___ к Договору поставки №__ от _____________20_г. о 

нижеследующем: 

1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять 

и оплатить __________ с нанесенным изображением (далее – Товар) на условиях, 

предусмотренных настоящей Спецификацией и договором.  

2.  Цена, количество, ассортимент, а также иные характеристики Товара указываются 

в приложении №1 к настоящей спецификации. 

3. Покупатель предоставляет Поставщику образец изображения (Приложение№2), 

которое должно быть нанесено на поставляемые товары. Требования к предоставляемому 

изображению приведены в приложении №3 к настоящей спецификации. 

4. Условия оплаты: 100% предоплата. 

5. Срок поставки Товара: ____ (_______) дней со дня подписания настоящей 

Спецификации и поступления 100% предоплаты на расчетный счет Поставщика. 

Покупатель обязан отгрузить всю партию Товара в срок не более 90 дней со дня 

поступления Товара на склад Поставщика. 

6. Поставщик отвечает за неисполнение своих обязательств по настоящей 

спецификации только при наличии вины Поставщика. 

Указанные в настоящей Спецификации стоимость товара и сроки поставки 

действительны при условии получения Поставщиком подписанной Покупателем 

Спецификации и предоплаты согласно п. 4 не позднее «______» _________ 2022 г. 

7. Обязанность обеспечить соблюдение интеллектуальных прав (либо являться 

правообладателем, либо получить согласие правообладателя на использование 

интеллектуальной собственности) полностью возлагается на Покупателя. В случае если к 

Поставщику будут предъявлены какие-либо требования в связи с нарушением чьих бы то 

ни было интеллектуальных прав, Покупатель обязан принять все меры, чтобы освободить 

Поставщика от расходов и от претензий. 

8. Для заказа спецзаказного товара, предусмотренного настоящей спецификацией 

применяются следующие правила:  

а) Стороны связаны взаимными обязательствами передать и принять всё 

количество спецзаказного товара, согласованного в настоящей спецификации.  



б) В силу технологических особенностей производства товара, Стороны 

принимают допустимые отклонения в итоговом количестве и качестве 

товара равном +/-10% от заказанного, без предъявления претензий по 

количеству и качеству и пересчетом стоимости согласно фактически 

изготовленному количеству товара. 

в) Поставка товара из спецзаказного ассортимента осуществляется частями по 

заявкам Покупателя (по мере возникновения потребности Покупателя в товаре) 

путем доставки по указанным Покупателем адресам (магазины, рестораны и 

т.п.). Покупатель самостоятельно определяет наименование, количество и 

адреса доставки спецзаказных товаров. Заявки на поставку спецзаказного 

товара могут направляться одновременно с заявками на поставку товаров из 

типового ассортимента Поставщика. В этом случае товары типового 

ассортимента и спецзаказные товары поставляются в одной партии товара (по 

одной товарной накладной/УПД).  

г) Поставщик обязан обеспечить наличие спецзаказного товара на своем складе 

не позднее даты, указанной в п.5 настоящей Спецификации.  

д) Покупатель обязан направить Поставщику заявки и не позднее 90 (Девяносто) 

дней со дня поступления Товара на склад Поставщика принять все количество 

спецзаказного товара из ассортимента, предусмотренного настоящей 

спецификацией. Если Покупатель не принял все количество спецзаказного 

товара в течение 90 (Девяносто) дней со дня поступления Товара на склад 

Поставщика, то в дату окончания срока поставки Покупатель обязан явиться на 

склад Поставщика и осуществить выборку остатка спецзаказного товара в 

месте нахождения Поставщика (самовывоз). Выборка остатка спецзаказного 

товара осуществляется Покупателем по адресу Московская область, 

г.Дзержинский, ул. Энергетиков 22 с 12ч00м до 16ч00м. Нарушение 

Покупателем обязанностей, предусмотренных настоящим подпунктом 

рассматривается как необоснованный отказ Покупателя принять товар.  

е) В случае отказа покупателя принять товар Поставщик, наряду с правами, 

предоставленными действующим законодательством, вправе утилизировать 

спецзаказной товар и потребовать от Покупателя полной оплаты товара (если 

спецзказной товар не был ранее полностью оплачен). Об утилизации товара 

Поставщик обязан уведомить покупателя не позднее 14 дней до даты 

утилизации.  

 

9. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, при 

осуществлении прав и исполнении обязанностей в отношении поставки товара, 

предусмотренного настоящей спецификацией, стороны руководствуются условиями 

договора и действующим законодательством.  

 

 

Поставщик: 

 

Покупатель: 

 

____________________ 

 

_______________   /___________ / 

м.п. 

____________________ 

 

 

_______________   / _____________/ 

м.п. 

 

  



Приложение № 1 к Спецификации на 

поставку спецзаказного товара № 

__от______к Договору публичной оферты  

 

ФОРМА  

 

 

Цена, количество и ассортимент, а также иные характеристики Товара 

 

 

Наименование, 

Размер (высота*длина*ширина) мм 

 

Материал (тип, цвет и т.д.)  

Упаковка   

Цена за 1 шт (руб) в т.ч. НДС  

Количество (шт) (+/-10%)  

Сумма (руб), в т.ч. НДС  

Иные условия  

  

  

 

 

Поставщик: 

 

Покупатель: 

 

____________________ 

 

_______________   /___________ / 

м.п. 

____________________ 

 

 

_______________   / _____________/ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 к Спецификации на 

поставку спецзаказного товара  

№ __от______ 

к Договору публичной оферты 

 
ФОРМА 

 

 

Макет изображения, наносимого на ____________  

 

 

 

 

 

вставить изображение 

 

 

 

Поставщик: 

 

Покупатель: 

 

____________________ 

 

_______________   /___________ / 

м.п. 

____________________ 

 

 

_______________   / _____________/ 

м.п. 

 

 

 

  



Приложение № 3 к Спецификации на 

поставку спецзаказного товара  

№ __от______ 

к Договору публичной оферты 

 
ФОРМА 

 

Требования к разработке макета изображения, 

 подлежащего нанесению на ________________________________________ 

 

1. Программа Adobe Illustrator 8.0 (10.0,11.0) для РС; 

2. Растровые (точечные) фотоизображения и рисунки должны быть в отдельном 

файле (psd и tif.), с разрешением не менее 300 dpi; 

3. При пересылке через Internet использовать сжатие файлов Zip, Rar; 

4. Количество цветов – максимум 8 цветов (CMYK+4 пантона или 8 пантонов); 

5. Минимальный процент градиента – 3%;Номера цветов должны быть указаны в 

соответствии с гаммой «Pantone Color Formula Guide»; 

6. Предоставить используемые шрифты и фотообъекты (Tiff) отдельными файлами; 

7. Для исключения ошибок при раскрытии дизайна, текст должен быть переведен в 

кривые. 

 

Внимание! 

1. Эталонный лист, который используется для общей проверки цветовой гаммы, 

технических надписей и размещения графических элементов предоставляется 

Заказчику по электронной почте в формате pdf или jpg; 

2. Цвета, наносимые при печати, могут иметь незначительные отклонения от 

эталонного листа в зависимости от используемой технологии печати; 

3. Всегда проверяйте цвета указанные в эталонном листе; 

4. Следует иметь в виду, что цвета на мониторе не соответствуют реальным оттенкам 

при печати; 

5. Допустимое смещение технических надписей и графических элементов дизайна - 

±0,2мм; 

6. Цвета должны соответствовать цветам каталога Pantone Formula Guide указанным 

на образце, допустимое отклонение цвета «плюс»/»минус» ∆Е не более 3 ед. 

 

 

Поставщик: 

 

Покупатель: 

 

____________________ 

 

_______________   /___________ / 

м.п. 

____________________ 

 

 

_______________   / _____________/ 

м.п. 

 

 


