
Публичная оферта 

договора поставки товара 

(редакция от 10.01.2023 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Геодор», в лице генерального 

директора Грижановой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, далее - 

«Поставщик», публикует настоящую публичную оферту (далее- Оферту) договора поставки 

товаров (далее – Товар), представленных на официальном интернет-сайте 

Поставщика: https://pskgeodor.ru/. 

1. Общие положения. 

1.1. Термины и определения: 

Поставщик- общество с ограниченной ответственностью «ПСК Геодор» (ИНН: 
6449033965, ОГРН: 1056414902631, адрес: 413116 г. Энгельс проспект Химиков д. 1 литер ГГ 

1). 

Оферта- публичное предложение Поставщика, адресованное юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, являющимися резидентами Российской Федерации, 

заключить с ними договор поставки (далее- Договор) на условиях, содержащихся в настоящей 

оферте. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора, 

изложенных в Оферте. 

Покупатель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся 

резидентами Российской Федерации, заключившие с Поставщиком Договор на условиях, 

содержащихся в настоящей Оферте и приобретающий Товары для использования в 

предпринимательской деятельности или иных целях, Товар - любой товар, который Поставщик 

предлагает к продаже на сайте с помощью каталога с наименованиями позиций Товара, которые 

снабжены его описанием Все товары являются непродовольственными.  

Заказ – перечень Товаров, указанные Покупателем при оформлении Заявки, 

согласованные и утвержденные между Поставщиком и Покупателем, по которым Поставщиком 

выставлен Счет-договор. Заявка направляется Покупателем любым удобным способом, 

позволяющим установить факт ее получения Поставщиком.  

Сайт Поставщика - официальный сайт Поставщика, имеющий адрес в 

сети: https://pskgeodor.ru/. 

Счет-договор- счет, выставленный Покупателю на оплату Товара в рамках настоящей 

Оферты, полная или частичная оплата по которому является отправкой Акцепта Оферты 

Покупателем Поставщику. 

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

данный документ является публичной офертой и в случае принятия изложенных ниже условий 

Покупатель, производящий акцепт, считается заключившим с Поставщиком договор поставки 

Товара на условиях настоящей Оферты.  
Настоящая Оферта распространяется в отношении Договоров поставки Товаров, 

заключаемых на условия полной предоплаты за Товар до момента его поставки. 

Договор поставки Товара. изложенный в настоящей Оферте, вступает в силу с момента 

получения Поставщиком акцепта Покупателя, согласно условиям, изложенным в п. 1.3 

настоящего договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.  

Местом заключения Договора считается город Энгельс. 

1.3. Акцептом настоящей оферты, в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, 

является оплата Покупателем как в полном объеме, так и части счета-договора, выставленного 

Поставщиком. Датой акцепта настоящей Оферты считается дата поступления денежных 

средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика при условии 

обязательного уведомительного порядка Поставщика о произведенной оплате. 

1.4. До совершения акцепта Оферты Покупатель обязан ознакомиться со всеми 

условиями настоящей Оферты. Покупатель, совершивший акцепт Оферты, считается 
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ознакомившимся и согласным со всеми условиями Оферты в том виде, в каком они изложены 

в тексте Оферты, и в соответствии с ГК РФ рассматривается как лицо, вступившее 

с Поставщиком в договорные отношения.  

Принимая условия Оферты, Покупатель полностью подтверждает свои право- 

и дееспособность для заключения Договора, финансовую состоятельность, а также осознает 

ответственность за обязательства, возложенные на него в результате заключения Оферты. 

1.5. Договор поставки Товара, условия которого изложены в настоящей оферте, не 

требует скрепления печатями и/или подписания Поставщиком и Покупателем и считается 

заключенным с момента получения Поставщиком акцепта в порядке, указанном в п.1.3 

настоящей оферты. 

1.6. Если Покупатель не согласен с ее условиями или с каким-либо пунктом условий, 

Поставщик предлагает Покупателю отказаться от Акцепта, при этом Поставщик готов 

согласовать с Покупателем условия поставки Товара и предоставить согласованную редакцию 

Договора поставки в бумажном виде. 

 1.7. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте https://pskgeodor.ru/ 

в сети Интернет и действует до момента отзыва оферты Поставщиком. 

Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 

отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению без какого-либо специального 

уведомления Покупателя. Изменения, внесенные Поставщиком в Оферту, вступают в силу 

с момента размещения изменений на сайте https://pskgeodor.ru/, если иной срок вступления 

изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. Все Приложения 

к Оферте являются ее неотъемлемой частью. 

1.8. Покупатель обязан самостоятельно отслеживать изменения Оферты посредством 

периодического ознакомления с действующей (актуальной) редакцией Оферты. Риск любых 

негативных последствий для Покупателя, обусловленный не ознакомлением или 

несвоевременным ознакомлением с действующей (актуальной) редакцией Оферты, возлагается 

на Покупателя. 

1.9. Стороны подтверждают, что настоящая оферта и счет-договор к ней могут быть 

отозваны Поставщиком в течение срока, установленного для акцепта. 

 

2. Предмет договора 

  2.1. Поставщик обязуется поставить Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Товар на условиях, определенных настоящим Договором и счетом-договором к нему.  

  2.2. Наименование, количество, объем, стоимость Товара, условия доставки, срок 

поставки, порядок оплаты и иные условия определяются на основании Заказа Покупателя по 

согласованию сторон, и утверждаются в выставленном Поставщиком счете-договоре, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  2.3. Поставщик выставляет счет-договор на основании поступающих от Покупателя в 

произвольной форме заявок с указанием необходимого перечня Товара и основных 

характеристик Товара. 

 

3. Цена товара и порядок расчетов 

3.1. Покупатель оплачивает Товар в порядке и на основании счета-договора, выставленного 

Поставщиком. В случае получения акцепта по истечении установленного срока для оплаты 

Товара, Поставщик имеет право не принимать акцепт, полученный с опозданием, либо принять 

акцепт, полученный с опозданием, о чем информирует Покупателя.  

3.2. Обязательство по оплате Товара считается исполненным Покупателем с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.3. Стороны пришли к соглашению, что во всех случаях внесенная Покупателем 

предоплата за Товар, не является коммерческим кредитом, и Поставщик не уплачивает 

Покупателю какие-либо проценты, в том числе в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

РФ, на сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от Покупателя до даты 

передачи Товара, согласованной Сторонами, либо возврата денежных средств Поставщиком. 

3.4. В случае существенных изменений обстоятельств согласно п. 451 Гражданского 

кодекса РФ, Поставщик вправе внести изменения в условия Договора и счет-договора.  
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4. Качество и гарантия на товар 

4.1. Качество Товара должно соответствовать нормативной документации и Техническим 

условиям завода-изготовителя. 

 4.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с 

Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

Товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями 

Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г. в части не противоречащей 

условиям настоящего Договора. 

 4.3. Приемка по количеству тарных мест, весу, сохранности упаковки и по качеству Товара 

в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем обычного визуального 

осмотра осуществляется в день поставки Товара, претензии после приемки Поставщиком не 

принимаются. 

 4.4. Приемка Товар по внутритарному количеству единиц, качеству, ассортименту 

производится Покупателем в течение 2 дней со дня поставки Товара. 

 4.5. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с ненадлежащим 

качеством Товара после приемки Товара только при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

- выявленные недостатки по качеству Товара носят скрытый характер и не могли быть 

обнаружены Покупателем при передаче Товара (скрытые недостатки); 

-  скрытые недостатки Товара обнаружены Покупателем в течение установленного 

гарантийного срока; 

- Покупателем, его Перевозчиком были соблюдены правила погрузки и условия 

транспортировки, хранения, а также сроки и условия разгрузки Товара, установленные 

производителем Товара и действующим законодательством РФ; 

- Покупатель обеспечил хранение Товара, по которому им выявлены скрытые недостатки, в 

условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешения с другой однородной 

продукцией; 

- Покупателем соблюден порядок приемки товара, предусмотренный настоящим Договором; 

- претензия с требованиями Покупателя, связанными со скрытыми недостатками Товара, 

направлена Поставщику не позднее 5 (пять) календарных дней с момента обнаружения 

недостатков, и должны сопровождаться рекламационным актом, составленным в присутствии 

представителя Поставщика. 

 4.6. В случае приобретения габионных конструкций, сетчатых изделий, матрацно-

тюфячных изделий, Покупатель обязан производить взвешивание грузовых мест (пачек 

конструкций) по факту поступления, либо перед распаковкой на предмет соответствия 

фактического веса весу, указанному на ярлыке. Претензия по количеству указанных изделий 

будет приниматься только в случае сохранения заводской упаковки и осуществления 

взвешивания. 

 4.7. Гарантийные сроки на Товар устанавливаются в паспорте на Товар, который передается 

Покупателю в момент поставки Товара. 

 

5. Условия поставки 

5.1. Порядок доставки Товара определяется в счете-договоре. 

5.2. Грузополучателем выступает Покупатель, либо любая третья сторона по поручению 

Покупателя, что указывается в счете-договоре. 

5.3. Возможна досрочная поставка Товара, если иное не согласовано в счете-договоре. 

5.4. Поставщик вместе с каждой партией Товара обязан передать Покупателю оригиналы 

следующих документов: универсальный передаточный документ, паспорт (сертификат) 

качества, копию сертификата соответствия (в случае, если Товар подлежит обязательной 

сертификации). 

5.5. Отгрузка Товара со склада Поставщика, расположенного в г. Энгельсе, при поставке на 

условиях самовывоза, осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу, в период 

времени с 08-00 по 17-00 по местному времени Поставщика. При этом, транспортное средство 



Покупателя должно прибыть на территорию склада Поставщика не позднее 16-00 по местному 

времени.  

Покупатель обязан уведомить Поставщика посредством направления письма на адрес 

электронной почты о дате и времени прибытия транспортного средства не позднее чем за два 

дня до прибытия транспортного средства. 

5.6. Погрузочные работы осуществляются силами Поставщика, разгрузочные работы 

осуществляются силами Покупателя. 

5.7. При поставке Товара Покупателю на условиях самовывоза со склада Поставщика, 

неотъемлемой частью договора является приложение № 1 Требования к перевозчикам о 

комплектации автотранспорта и способы погрузки продукции в ООО «ПСК Геодор». 

Требования к автотранспортному средству являются обязательными к исполнению 

Покупателем. При несоблюдении Покупателем указанных требований, Поставщик имеет право 

не производить погрузку Товара, в этом случае Поставщик не несет ответственности за срыв 

срока отгрузки, а также за порожний прогон несоответствующего автотранспортного средства. 

5.8. Самовывоз осуществляется в течение 3-х рабочих дней с даты готовности Товара к 

отгрузке, о чем Поставщик уведомляет Покупателя по адресу электронной почты, указанной в 

счете-договоре, либо иным доступным способом. По истечении указанного срока Поставщик 

не гарантирует погрузку Товара в автотранспортное средство Покупателя в день прибытия. 

5.9. Стороны договорились, что количество поставленного Товара может иметь отклонение 

+\- 1 % от согласованного Сторонами количества в учетных единицах. Данное отклонение не 

будет считаться невыполнением или выполнением не в полном объеме со стороны Поставщика 

согласованных условий поставки. 

5.10. Представитель Покупателя, Перевозчика Покупателя или иное лицо, уполномоченное 

получить Товар для Покупателя, должен иметь надлежащим образом оформленную 

доверенность на право получения товара с подписанием товаросопроводительных документом, 

отгрузочных предъявление замечаний к качеству и количеству товара, составление и 

подписания акта о расхождениях товара по качеству и количеству в рамках настоящего 

договора с Поставщиком, подлинный экземпляр которой передается Поставщику при передаче 

Товара. 

Покупатель в срок за два рабочих дня до поставки Товара, обязан направить на адрес 

электронной почты Поставщика копию доверенности на лицо, уполномоченное совершать 

вышеуказанные действия. 

5.11. В случае, если предъявленная представителем Покупателя (в том числе Перевозчиком 

Покупателя) доверенность на получение Товара оформлена ненадлежащим образом, 

Покупатель: 

настоящим подтверждает, что предъявивший доверенность представитель наделен правом 

согласовывать и изменять условия поставки Товара, ранее согласованные Сторонами в порядке, 

подписывать первичные учетные документы, связанные с получением Товара, правом на 

предъявление замечаний (претензий) по количеству и качеству Товара и осуществлением иных 

предусмотренных Договором действий, связанных с приемкой Товара, даже при отсутствии 

отдельного указания на данные правомочия в доверенности; 

не имеет право ссылаться на отсутствие у предъявившего доверенность на получение 

Товара представителя Покупателя полномочий на подписание первичных документов и 

осуществление иных предусмотренных Договором действий, связанных с приемкой Товара по 

количеству и качеству. 

5.12. Поставщик вправе не производить передачу (отказаться от передачи) Товара 

Покупателю (Перевозчику Покупателя), если: 

представитель Покупателя или Перевозчик Покупателя, уполномоченные произвести 

получение и доставку Товара, не предоставят Поставщику при передаче Товара доверенность, 

оформленную надлежащим образом, с указанием необходимых полномочий, предусмотренных 

настоящим договором; 

транспорт, используемый Покупателем или Перевозчиком Покупателя для доставки 

Товара, не отвечает требованиям, предъявляемым к транспорту, перевозящему товар; 

Покупатель не осуществил выборку Товара в установленный Договором срок. 



При этом Поставщик освобождается от ответственности, включая возмещение убытков, 

которые понесет Покупатель, связанных с нарушением сроков передачи или отказом 

Поставщика произвести передачу Товара. 

5.13. В случае доставки Товара Поставщиком, либо Перевозчиком Поставщика, Покупатель 

обязан осуществить разгрузку поставленного Товара и подписать ТТН в день поставки в случае 

если товар поступил не позднее чем за два часа до окончания рабочего времени Покупателя. В 

случае поставки Товара менее чем за два часа до окончания рабочего времени Покупателя, 

Покупатель обязан осуществить разгрузку поставленного Товара и подписать ТТН в срок до 12 

часов 00 минут (местное время Покупателя) следующего дня. 

5.14. В случае доставки Товара  Транспортом Покупателя или Перевозчика , на основании 

договоров, заключаемых между ними и Покупателем, Представитель Покупателя, Перевозчика 

Покупателя или иное лицо, уполномоченное получить Товар для Покупателя, является лицом, 

ответственным за погрузку Товара в транспортное средство и его перевозку, в т.ч. контролирует 

погрузку, правильное размещение и крепление груза внутри транспортного средства, 

соблюдение максимально допустимых (либо указанных в специальном разрешении) значений 

массы транспортного средства и допустимых нагрузок на оси при загрузке транспортного 

средства, а также отвечает за любые риски, связанные с ненадлежащей погрузкой, размещением 

Товара в транспортном средстве и его перевозкой. Покупатель приступает к перевозке товара 

только в случае, если обеспечено соблюдение всех требований и правил движения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и перевозки грузов, 

установленных действующим законодательством. Движение транспортного средства с места 

выборки является подтверждением соблюдения требований к погрузке и размещению груза в 

транспортном средстве, а также соответствия допустимых нагрузок. 

Поставщик не несет ответственность за нарушение условий транспортировки товара, в том 

числе Покупатель гарантирует для Поставщика отсутствие рисков привлечения к 

административной ответственности за нарушения по ст. 12.21.1 КоАП РФ. 

5.15. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент:  

вручения Товара Покупателю (Грузополучателю), либо иному указанному им лицу, если 

предусмотрена обязанность Продавца по доставке товара; 

предоставления Товара в распоряжение Покупателя, если Товар должен быть передан 

Покупателю (Грузополучателю), Перевозчику Покупателя, либо иному указанному им лицу на 

складе Поставщика. Товар считается предоставленным в распоряжение Покупателя, когда к 

сроку, предусмотренному счетом-договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и 

Покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче.  

5.16. Право собственности и риск случайной гибели имущества переходит к Покупателю с 

момента фактической передачи Товара Покупателю (Грузополучателю), Перевозчику 

Покупателя. 

 

6. ФОРС – МАЖОР. 

6.1. В случае невозможности выполнения одной из сторон обязательств по настоящему 

договору по причинам действия обстоятельств непреодолимой силы, запретительных мер 

государственных органов, аварий, военных действий любого характера, блокады, пожара, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, обязанная сторона незамедлительно 

уведомляет об этом другую сторону и согласовывает с ней условия отсрочки исполнения 

обязательств или досрочного расторжения договора.  

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, но не ограничиваясь указанным: 

чрезвычайные ситуации, военные действия, народные волнения, блокады, забастовки, стачки, 

эпидемии, пожары, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия, взрывы, аварии, 

запреты, ограничения ОАО «РЖД» по принятию, перевозке грузов на ж/д станциях, 

транспортные аварии, решения уполномоченных государственных и межгосударственных 

органов и организаций, санкции, приостановка производства. 

Сторона, столкнувшаяся с вышеуказанными обстоятельствами обязана незамедлительно 

письменно уведомить другую сторону. К Уведомлению должно быть приложено свидетельство 

или иной документ, выданный соответствующей Торгово-Промышленной палатой или иным 



компетентным органом, являющийся подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств, на которые ссылается в письменном уведомлении Сторона. 

6.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по Договору, 

будет продлено на любой срок, на который отложено исполнение по причине перечисленных 

обстоятельств. 

6.3. В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает 30 

(тридцать) календарных дней, настоящий Договор (Спецификации к нему) может быть 

расторгнут по письменному требованию любой из Сторон. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. При несвоевременной поставке Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика 

уплаты пени в размере 0,01% от суммы не поставленной продукции за каждый день просрочки. 

7.2. При несвоевременной оплате продукции, Поставщик вправе требовать от Покупателя 

уплаты пени в размере 0,01% от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки.  

7.3. В случае доставки Товара Поставщиком (Перевозчиком Поставщика), Покупатель 

возмещает Поставщику расходы, связанные с уплатой выставленных собственником 

подвижного состава штрафных санкций (пени) в связи со сверхнормативным простоем вагонов 

на станции выгрузки и подъездных путях, простоем контейнеров на станции, подъездных путях 

и при адресной доставке согласно счета-договора, простоем автомобильного транспорта по 

адресу, указанному в счете-договоре. 

В случае нарушения Покупателем (Перевозчиком Покупателя) предусмотренного 

настоящим Договором срока разгрузки Товара, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день превышения срока.  

7.4. При несвоевременном вывозе товара со склада Поставщика в сроки, предусмотренные 

п. 5.8 настоящего Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя штраф в размере 2 000 

(две тысячи) рублей за каждый день просрочки вывоза Товара. 

7.5. В случае неправомерного отказа Покупателя (Получателя) от принятия Товара в 

установленный Договором (счете-договоре) срок, а при его отсутствии в разумный срок после 

уведомления Покупателя о готовности продукции к отгрузке, либо в день ее прибытия в место 

выгрузки, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 20% (Двадцать процентов) от 

стоимости непринятого Товара, компенсации документально подтвержденных расходов 

Поставщика за доставку товара и иных убытков. Уплата данного штрафа/компенсации/убытков 

не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по Договору. 

В случае если Покупатель отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан 

обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить 

об этом Поставщика. При этом Покупатель отвечает за сохранность такого Товара как 

хранитель. 

Поставщик обязан вывезти товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, или 

распорядиться им в течение 20 дней с момента направления ему уведомления об отказе 

Покупателя от товара, за исключением случаев, когда покупатель без установленных законом, 

иными правовыми актами или договором оснований не принимает Товар от Поставщика или 

отказывается от его принятия. 

7.6. Покупатель возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы, 

связанные с направлением представителя(ей) Поставщика с целью совместной приемки по 

качеству, в случае не подтверждения поставки Товара ненадлежащего качества. 

7.7. Поставщик вправе в одностороннем в несудебном порядке зачесть суммы всех 

штрафов, пеней, неустоек, возмещений расходов Поставщика, обязанность по уплате которых 

возникла у Покупателя на основании настоящего Договора, путем удержания соответствующих 

сумм из денежных средств, поступивших от Покупателя в рамках всех заключенных договоров 

между Покупателем и Поставщиком. 

7.8. В случае если у Покупателя имеются просроченные обязательства по оплате, 

Поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить поставку Продукции по 

настоящему Договору до момента погашения задолженности Покупателем, при этом такая 

приостановка не будет считаться нарушением сроков поставки Продукции, и Покупатель 

самостоятельно несет риск негативных последствий за такие нарушения, а штрафные санкции, 



предусмотренные за нарушение сроков поставки Продукции, к Поставщику в этом случае не 

применяются. При этом Поставщик вправе учесть поступающие суммы оплаты в счет 

погашения просроченной задолженности, в порядке календарной очередности возникновения 

платежных обязательств Покупателя. Решение о направлении поступившей оплаты на 

погашение просроченной задолженности принимается Поставщиком в одностороннем порядке, 

без учета информации, указанной Покупателем в платежных документах. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

8.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или по его поводу, 

стороны будут стремиться решить путем переговоров. 

Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи 

с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе 

расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до 

обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с 

указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, 

обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.   

Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения 

уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десять) рабочих дней со дня 

получения претензии со всеми необходимыми приложениями, за исключением случаев, когда 

настоящим Договором установлен иной срок и порядок для ответа на претензию. 

8.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор может быть передан на 

рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца. 

 

9. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ. 

9.1. Согласно ст. 431.2 ГК РФ, а также руководствуясь положениями гражданского и 

налогового законодательства РФ, Стороны заверяют и гарантирую друг другу следующее: 

9.1.1. Каждая из Сторон при направлении акцепта к настоящей Оферте, основываясь на 

достоверности, актуальности и полноте сведений, сообщенных ей перед его заключением 

представителем другой Стороны. 

9.1.2. Другая Сторона является юридическим лицом, в отношении нее не принято решение 

о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом)/индивидуальным 

предпринимателем, зарегистрированным в установленном законодательством РФ порядке, в 

отношении него не принято решение о признании его несостоятельным (банкротом). 

Единоличный исполнительный орган каждой из Сторон находится и осуществляет 

функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица; 

9.1.3. Представитель другой Стороны, направляя акцепт к настоящей Оферте, имеет все 

полномочия, необходимые для принятия Оферты. 

9.1.4. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и 

должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских 

компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора. 

9.1.5. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых препятствий 

для заключения и исполнения ею Договора.   

9.1.6. Каждая из Сторон уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим 

законодательством РФ, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные 

государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в 

соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе: 

- все операции Сторон по настоящему Договору (по покупке/продаже Товара) полностью 

отражены в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность 

по ведению которой возлагается на каждую из Сторон законодательством РФ; 

- каждая из Сторон имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, 

предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД); 

9.1.7. Покупатель заверяет и гарантирует, что ни он, ни контролирующие его лица не 

состоят в санкционных списках США, стран Европейского союза и иных присоединившихся к 

ним государств, не осуществляют хозяйственную деятельность с лицами, включенными в 

указанные списки, а также не владеют и не принимают участия в уставном капитале указанных 



лиц. Убытки, причиненные предоставлением недостоверных сведений, подлежат возмещению 

в полном объеме. 

9.2. Все предусмотренные п. 11.1 настоящего Договора заверения и гарантии имеют 

существенное значение, в связи с чем, в случае их недостоверности, основывавшаяся на них 

Сторона вправе потребовать признания Договора недействительным и/или заявить иные 

требования, установленные действующим законодательством РФ. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Договор поставки действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств 

по поставке и оплате Товара. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору после получения акцепта 

действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

10.2. Документы, отправленные по электронной почте в рамках настоящего договора, 

считаются действительными до получения оригиналов документов. 

10.3. Обмен электронными письмами осуществляется по электронной почте, указанной в 

счете-договоре. 

10.4. Договор, документы, имеющие отношение к настоящему Договору (заявки, письма, 

поручения, уведомления, претензии и т.д.), переданные факсимильной связью, электронной 

почтой, при условии, что указанные виды связи позволяют идентифицировать сторону-

отправителя, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве  

письменных доказательств в суде. 
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Приложение № 1 к Публичной оферте договора поставки товара (редакция от 10.01.2023 г.) 

Требования к перевозчикам о комплектации автотранспорта и способы погрузки продукции в ООО «ПСК Геодор»                                        
 

№ Наименование 

продукции 

К-во 

отгружа

емых 

блоков* 

  Длина 

кузова 

(м) 

 Способ 

погрузки 

 Стяжка груза 

автомобильная 

длина   (м) 

К-во  

стяжных 

ремней на 1 

блок  (шт) 

                       Требования к автотранспортному средству 

1 Рулоны геотекстиль 

3,0-4,0 м 

1 4 ,0- 13,5 Верхняя ,

задняя. 

11 4  Необходимые условия  : целостность боковой обрешетки или наличие многослойной 

фанеры на высоту  тента по длине кузова ,наличие металлического стандартного 

борта ,съемная задняя перекладина,   (при задней погрузке -вес 1-го рулона не должен 

превышать 60 кг). 

2 Рулоны геотекстиль   

3,0 -4,0 м 

2 - 4 4,0 - 13,5 Верхняя 11 4 Необходимые условия : целостность боковой обрешетки или наличие многослойной 

фанеры на высоту  тента по длине кузова  , металлический стандартный борт, съемная 

задняя перекладина, приветствуется применение стоек (коников) ,но при этом 

возможно уменьшение количества отгружаемой продукции  за счет уменьшения объема 

кузова. 

3 Рулоны геотекстиль 

4,0-6,0 м 

2 - 4 4 ,0-13,5 Верхняя 11 4 Необходимые условия : целостность боковой обрешетки или наличие многослойной 

фанеры на высоту  тента по длине кузова  , металлический стандартный борт, съемная 

задняя перекладина, приветствуется применение стоек (коников) ,но при этом 

возможно уменьшение количества отгружаемой продукции  за счет уменьшения объема 

кузова. 

3 Рулоны геотекстиль 

1,0-4,0 м 

1 Газель Задняя , 

верхняя 

7 2 Необходимые условия : целостность боковой обрешетки на высоту тента , наличие 

металлического стандартного борта . 

4 Г/мембрана 2,5-3,0 м 

полиэтилен 

1 - 5 4,0-13,5   Боковая, 

верхняя 

7 - 11 2 Необходимое условие : целостность металлического стандартного борта 

5 Г/мембрана 4,0 -6,0 м 

полиэтилен 

1 - 3 4,0-13,5   Верхняя 7 - 11 2 Необходимое условие : целостность металлического стандартного борта 

6 Г/решетка брикеты 

4,0 м   

1 - 3 4,0-13,5 Боковая, 

верхняя 

7 - 11 2 Необходимое условие : целостность металлического стандартного борта 

7 Г/решетка на 

поддонах 

1,2х1,2 

- 4,0-13,5 Боковая На усмотрение 

перевозчика 

- Вес одного места не должен превышать -1,3 тн 

8 Габионы   (пачки ) 

1,0х2,0х0,5 

- 4,0-13,5 Боковая 7 - 11  2 Необходимое условие : целостность металлического стандартного борта 

 



Отгрузку продукции, не указанной в таблице или негабарит (превышение стандартных размеров поддона) - необходимо   согласовывать с отделом 

Логистики. 

 

* - под термином блок подразумевается определенное количество продукции, уложенное в ряды на длину, ширину    и в высоту 

кузова. (Пример: длина кузова - 13 м, ширина - 2,45 м, высота - 2,70 м, продукция геотекстиль - плотность 300 (6,0мх50м) в 

данный кузов помещается -2 блока, плотность 300 (3,0м х 50м) соответственно- 4 блока). 

  

Р/с  40702810003000138985 

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

К/с 30101810700000000803 

 
 

Поставщик: 

ООО «ПСК Геодор»  

Юридический адрес: 413116, Саратовская область, г. Энгельс 

 пр. Химиков 1, лит. ГГ1. 

Почтовый адрес: 413116 г. Энгельс а/я 51  

ИНН/КПП 6449033965/644901001 

БИК 042202803 

тел. (8453)76-78-78 

эл. почта info@pskgeodor.ru 


