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Оферта 

версия 1.0 от 24.01.2022 г. 

г. Москва 

Настоящий документ является предложением (офертой) ООО «Трафарез» (Поставщик) 
заключить договор (Договор) на изложенных ниже условиях. 
Договор заключается путем принятия условий (акцепта) оферты покупателем 
(Покупатель), в таком случае письменная форма договора считается соблюденной. 
Акцептом оферты является оплата Покупателем авансового платежа по счету, 
выставленному Поставщиком. 

1. Предмет и основные условия 

1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить трафареты (далее 
«Продукция»), согласно выставленным Счетам. 

1.2. Изготовление Продукции происходит по электронным файлам с конструкторской 
документацией, предоставляемым Покупателем Поставщику. 

1.3. Количество, развернутая номенклатура и цена указываются в Счете.  
1.4. Договор не является публичной офертой. 

2. Стоимость и порядок расчета 

2.1. Счет содержит существенные условия поставки и оплаты. 
2.2. Покупатель производит оплату счета в размере 100%. 
2.3. Цена Продукции является коммерческой, определяется исходя из требований 

конструкторской документации Покупателя и действует на дату оформления Заказа.  
2.4. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления безналичных 

денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, 
указанному в Счете. В платежных документах ссылка на номер Счета обязательна.  

3. Срок исполнения и порядок поставки 

3.1. Срок исполнения указывается в счете.  
3.2. Срок исполнения не включает день приема заказа и время, затраченное на 

доставку. 
3.3. По соглашению Сторон отгрузка может производиться транспортной компанией, 

датой поставки считается дата передачи Продукции грузоперевозчику. 
3.4. Принятая  Покупателем Продукция должна быть осмотрена им в течение 3 рабочих 

дней. 
3.5. При обнаружении любых дефектов Продукции при ее приемке Покупатель обязан 

известить Поставщика о выявленных дефектах в течение 10 календарных дней 
после их обнаружения, с приложением полного перечня указанных дефектов. 
Поставщик обязуется устранить недостатки Продукции в течение 10 рабочих дней с 
даты согласования Акта рекламации. 

4. Ответственность и порядок разрешения споров 

4.1. При толковании условий договора Стороны руководствуются законодательством 
РФ. 

4.2. Стороны признают, что изготовленная Продукция по специальным 
характеристикам и параметрам имеет свойства индивидуального заказа и 
Покупатель не вправе отказаться от Продукции надлежащего качества.  
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4.3. Споры, возникшие между Сторонами при исполнении Договора, разрешаются в 
арбитражном суде г. Москвы. 

5. Реквизиты поставщика 
ООО «ТРАФАРЕЗ» 

124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь 
Шокина, дом 1, строение 6, эт 2/пом/I/ком 54 

Тел.факс:  (495) 221-73-44 

ИНН: 7735596287, КПП: 773501001 

ОКПО: 18354974, ОКВЭД: 46.90 

ОГРН: 1137746829110 

Расчетный счет: 40702810938000286401 

Наименование банка:  ПАО СБЕРБАНК г. Моcква 

Кор/счет: 30101810400000000225 

БИК:  044525225 

Генеральный директор: Максимов А.А. 
 
 

 


