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Счет-оферта на поставку товара № ___ от «__» _______ 20__г. 

Покупатель: _______________________________ 

Перечень товаров (далее – Перечень товаров): 

№ 

п/

п 

Наименование товара 
Кол-

во 

Цена с НДС 

за шт, руб 

Сумма с 

НДС, руб 

1     

2     

3     

   Итого  

   в т.ч. НДС  

 

Настоящий счет-оферта (далее – «Счет») является письменным предложением (офертой) Поставщика 

заключить Договор, который направляется Покупателю в соответствии со ст. ст. 432 - 444 ГК РФ. 

Договор заключается путем принятия (акцепта) оферты Покупателем в установленном порядке (п. 3ст. 

438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

Основные условия счет-оферты: 

1. Предметом настоящего Счета является поставка Поставщиком продуктов питания 
и/или иного товара по Заявке (Заказу) Покупателя в ассортименте, количестве, по 
ценам, на условиях и в соответствии с Перечнем товаров, указанных в Счете. 

2. Заявка (Заказ) Покупателя оформляется в письменном виде посредством электронной 
почты Поставщика sales@resfood.ru или других средств электронной связи. 

3. Вознаграждением Поставщика по Договору является сумма, указанная в Счете. 

4. Существенным условием заключения Договора является полная единовременная 
оплата Покупателем настоящего Счета, которая будет считаться единственно 
возможным надлежащим акцептом данной оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ). 

5. Счет действителен в течение 1 (одного) рабочего дня с указанной в нем даты 
выставления (срок для акцепта оферты).  

6. Покупатель осуществляет самовывоз товара со склада Поставщика по адресу: Москва, 
Ступинский проезд, д.1, стр. 28 по рабочим дням с 10-00 до 18-00. 

7. Покупатель подтверждает согласие с тем, что товар надлежащего качества обмену и 
возврату не подлежит. 

http://www.resfood.ru/
mailto:sales@resfood.ru


8. Покупатель осматривает товар при получении. При приемке товара Покупатель 
осматривает комплектность товара, отсутствие видимых дефектов. В случае 
обнаружения дефектов и/или некомплектности товара Покупатель составляет Акт. При 
отказе Покупателя от составления Акта последующие предъявления претензий о 
некомплектности товара и/или его видимых дефектов Поставщик принимать не будет. 

9. Сборка и передача Товара осуществляется силами Поставщика в течении 3 (трех) 

рабочих дней, но не ранее следующего рабочего дня после поступления оплаты на р/с 

Поставщика. 

 

10. Передача Товара осуществляется на основании должным образом оформленных 

доверенностей при условии подписания всех сопроводительных документов.  

 

11. Риск случайной гибели и повреждения товара, а также право собственности переходят 

к Покупателю с момента фактической передачи товара и подписания товарной 

накладной уполномоченным представителем Покупателя. 

 

12. Любые споры, которые могут возникнуть между Поставщиком и Покупателем в связи с 

настоящей̆ офертой̆ и/или договором, подлежат рассмотрению в установленном 

законом Российской федерации порядке по месту нахождения Поставщика. 

 

Поставщик:                           Покупатель:  

___________________________________  ___________________________________ 
___________________________________  ___________________________________ 
Должность подписанта Поставщика   Должность подписанта Покупателя 

________________/___________________/ _______________/___________________/ 

мп       мп 


