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1. Общие положения
Приведённая ниже информация является предложением (далее - Оферта) от лица ООО «БоксПарт» (далее - Покупатель) с одной стороны, любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в РФ (далее - Поставщик) с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключить Договор поставки (далее - Договор) на описанных ниже условиях.

2. Термины и определения
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Поставщиком условий Договора, подтверждённое размещением на Сайте Предложения.
Баланс - состояние взаиморасчётов между Покупателем и Поставщиком.
Документ - Торг-12 и счёт-фактура или Универсальный передаточный документ (УПД).
УКД - универсальный корректировочный документ.
Заказ - выбранный Покупателем Товар с указанием каталожного номера, производителя, количества, цены, Обещанного срока поставки согласно действующему Предложению.
Предложение - информация о Товаре (каталожном номере, производителе, описание, цене, количестве, Обещанном сроке поставки).
Подделка - Товар, произведённый не тем производителем, который указан на упаковке, на самом Товаре или в сопроводительной документации, либо Товар, содержащий незаконное размещение товарного знака.
Сайт - сайт Покупателя (www.boxhub.ru).
Обещанный срок - указанный Поставщиком срок поставки Товара с момента получения Заказа до момента поставки на склад Покупателя.
Товар - качественный ассортимент, представленный в Предложении.

3. Предмет договора
3.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

4. Условия работы
4.1. Поставщику необходимо пройти регистрацию на Сайте и разместить Предложение.
4.2. Заказ принимается Поставщиком к обязательному исполнению.

5. Условия оплаты и порядок расчётов
5.1. Покупатель оплачивает Товар Поставщику в течение 7 банковских дней с момента подписания Документа при условии, что сумма задолженности Покупателя составила более         10 000 рублей. Поставщик за этот период не начисляет проценты.
5.2. Поставщик ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставляет Покупателю подписанный со своей стороны Акт сверки взаиморасчётов. 

6. Условия поставки. Возврат Товара
6.1. Заказанный Покупателем Товар доставляется за счёт Поставщика по адресу местонахождения Покупателя.
6.2. Стоимость и Срок поставки фиксируются в момент формирования Заказа.
6.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент подписания им Документа.
6.4  Покупатель вправе вернуть Товар Поставщику в течение 90 календарных дней после приёмки Товара, при этом составляется УКД.
6.5. Стороны устанавливают возможные причины и этапы обнаружения Товара, несоответствующего Заказу:
- по недостаче составляется УКД в момент приёмки Товара;
- по неверному вложению, качеству, некомплекту составляется УКД в момент приёмки Товара или претензия в течение 90 календарных дней после приёмки Товара;
- по Товару, содержащему признаки Подделки, направляется уведомление Поставщику с последующим составлением претензии в момент выявления.

7. Права, обязанности и ответственность Сторон
7.1. В случае нарушения сроков оплаты стоимости Товара более чем на 7 дней, Поставщик вправе начислить и потребовать, а Покупатель обязан оплатить Поставщику по требованию (счету) неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 
7.2. В случаях нарушения Обещанного срока, факта составления УКД или претензии Покупатель вправе начислить Поставщику штраф: 
- Опоздание: 2% от стоимости Товара; 
- Отказ от поставки Заказа: 5% от стоимости Товара;
- Составлен УКД: 5% от стоимости Товара;
- Составлена претензия по неверному вложению, качеству, некомплекту: 10% от стоимости Товара.
7.3. При выявлении Покупателем Товара, содержащего признаки Подделки Покупатель вправе начислить, а Поставщик обязан оплатить штраф в размере 50 000 руб. за каждую поставленную товарную позицию плюс стоимость Товара. Поставщик имеет право оспорить претензию в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента её выставления. В случае отсутствия мотивированного ответа от Поставщика или последующего по истечению срока исполнения Поставщиком Заказа, претензии Покупателя считаются принятыми, а штрафы подлежат оплате. На период предоставления мотивированного ответа, и/или проведения повторной независимой экспертизы, денежные средства в размере начисленного штрафа не подлежат оплате Поставщику до момента урегулирования спора.
7.4. Штрафы, указанные в п. 7.2, п.7.3 начисляются в безакцептном порядке и отражаются в Балансе.
7.5. Стороны признают обмен электронными документами и сообщениями через Сайт и по электронной почте равнозначным обмену документами с собственноручными подписями и имеющим силу простой электронной подписи.
7.6. Поставщик гарантирует законность сбора/обработки/хранения и передачи сведений, в т.ч. персональных данных указанных на Сайте.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры решаются путём переговоров, в ином случае в Арбитражном суде Московской области.

9. Срок действия и изменение условий оферты
9.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу             www.boxhub.ru/ postavshikam и действует до момента отзыва Оферты Покупателем.
9.2. Поставщик имеет право расторгнуть настоящую Оферту в любой момент путём деактивации своего Предложения.

10. Покупатель
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

