
Оферта покупателям ОФ-1
Дата публикации: 01.01.2016г.

1. Основные условия
1.1. Поставщик (ООО «БоксПарт») предлагает заключить договор поставки Покупателям -
предпринимателям и компаниям, покупающим товар у Поставщика.
1.2. Договор считается заключенным с момента заказа товара на сайте (www.boxhub.ru).
1.3. Изменения оферты и договора вступают в силу с момента их публикации.

2. Цены и расчёты
2.1. Цена товара фиксируется в момент заказа, включает стоимость НДС.
2.2. Покупатель перечисляет депозит в качестве обеспечения оплаты будущих заказов безналичным переводом денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Поставщик вправе предоставлять покупателям скидку и отсрочку платежа.

3. Отгрузка
3.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента сдачи Товара перевозчику в пункте отправки. Документальным подтверждением исполнения обязательств Поставщика будет являться квитанция о приеме груза (экспедиторская расписка) или транспортная накладная, подтверждающая сдачу Товара перевозчику с отметкой перевозчика о принятии груза к перевозке, в случае самовывоза с момента его отгрузки со склада Поставщика.
3.2. Получение товара подтверждается подписанием документа (Универсальный передаточный документ (УПД) или Торг-12) или следующим заказом товара.

4. Обмен информацией и документами
4.1. Поставщик и Покупатель признают обмен электронными документами и сообщениями через сайт и по электронной почте равнозначным обмену документами с собственноручными подписями и имеющим силу простой электронной подписи.

5. Гарантия и рекламации
5.1. Поставщик вправе принять возврат товара в течение 30 дней с момента его поступления на склад Поставщика, при условии согласования возврата в течении 20 дней с момента его поступления на склад Поставщика и не превышающую 2 % от суммы закупок Покупателя за предыдущий месяц.
5.2. Возврат по причине брака рассматривается в течение 1 года с момента поступления товара на склад Поставщика.
5.3. Информация по подбору аналогичных деталей на сайте (www.boxhub.ru) является справочной, требует уточнения и не является безусловной причиной для возврата.
5.4. При возврате товара Покупателем, Поставщик производит корректировку реализации в сторону уменьшения, при этом к счет-фактуре на реализацию выставляется корректировочная счет-фактура.
5.5. Поставщик возмещает стоимость возвращенного товара, на основании корректировочной счет-фактуры, путём увеличения суммы депозита Покупателя.

6. Ответственность и ограничения
6.1. Пени за превышение кредитного лимита составляет 1% в день от суммы превышения, списывается автоматически при получении платежей от Покупателя в первую очередь.
6.2. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Срок - 15 дней. Подсудность -
Арбитражный суд Московской области.

7. Персональные данные
7.1. Покупатель даёт согласие осуществлять следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, деперсонализацию.



8. Реквизиты Поставщика
ООО «БоксПарт»
Юридический адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина, д.26А
Фактический адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина, д.26А
ИНН 5018151930  
КПП 501801001
Р\С 40702810022000036751
В АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), 127051, Москва, Цветной б-р, д.18
БИК 044525976

