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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

(Договор поставки товаров для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
приобретающих товар для коммерческого использования) 

 

 

Настоящая публична оферта (далее – Оферта) в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является официальным предложением общества с ограниченной 
ответственностью «ФОКАП» (ООО «ФОКАП», ОГРН 1197847218304), именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, заключить с любым 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Договор  на поставку товара (далее – Договор) 
на условиях, предусмотренных настоящей Офертой. 

Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Поставщика в сети Интернет по адресу 

https://forcup.ru/. Срок действия настоящей Оферты не ограничен. Поставщик оставляет за собой право вносить 
изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению, что отражается 
на Сайте Поставщика. Изменения, внесенные Поставщиком в Оферту, вступают в силу с момента размещения 
данных на Сайте, если иной срок вступления в силу не определен дополнительно при таком размещении.  

Настоящая Оферта действует до размещения на Сайте Поставщика официального извещения об ее отзыве. 
В случае принятия изложенных ниже условий, Покупатель производящий акцепт Оферты, осуществляет 

оплату товара Поставщика в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК 

РФ, оплата товара Покупателем является акцептом Оферты, что считается равносильным заключению Договора 
на условиях, изложенных в Оферте. 

На основании вышеизложенного Покупателю предлагается внимательно ознакомиться с текстом Оферты, 
и в случае согласия произвести оплату на основании Счета Поставщика. Если Покупатель не согласен с каким-

либо положением Оферты, Покупатель вправе отказаться от приобретения товара, предлагаемого 
Поставщиком. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оферта – публичное предложение Поставщика, адресованное любому юридическому лицу или 

индивидуальном предпринимателю, заключить с ним Договор поставки на существующих условиях, 
содержащихся в Договоре и приобретающих товар в целях коммерческого использования, заключить с ним 
Договор на указанных ниже условиях.  

Поставщик – юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью «ФОКАП», ОГРН 
1207800086559, место нахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18, литер Д, 
помещение 1-Н, офис 1.  

Покупатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора. Моментом заключения 

Договора считается момент получения Поставщиком акцепта. 
До совершения акцепта Покупатель обязан ознакомиться со всеми условиями настоящий Оферты. 

Покупатель, совершивший акцепт, считается ознакомившимся и согласным со всеми условиями Оферты, при 

этом Договор в соответствии со ст. 434, 438 ГК РФ считается заключенным в письменной форме на условиях 
настоящей Оферты и является равносильным Договору, подписанному обеими Сторонами. 

Сайт Продавца –  https://forcup.ru/ 

Заказ – письменное или устное обращение Покупателя к Поставщику, содержащее следующую 
информацию: количество, ассортимент, цена за единицу товара, условие о доставке, вид упаковки, телефон и 
электронный адрес Покупателя. 

Заказ направляется Покупателем по телефону +7-812-407-30-10 или электронной почте coffee@forcup.ru 

Заказ на поставку товара направляется Поставщику не позднее чем за 2 (двое) суток до даты отгрузки товара. 
Номер телефона Поставщика для подачи Заказа: +7-812-407-30-10. 

Товар - материальный объект купли-продажи, не изъятый из гражданского оборота, информация о 
котором предоставляется Покупателю в виде прайс-листа, содержащего описание, стоимость, наименование 
товара иные характеристике, направляемого покупателю по каналам связи, указанным Покупателем при 
оформлении Заказа через Сайт Поставщика. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар на условиях настоящего Договора, 
а Покупатель – оплатить и принять товар. 

2.2. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом 
залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц. 

https://forcup.ru/
https://forcup.ru/
https://bobcoffer.com/
mailto:coffee@forcup.ru
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2.3. Качество поставляемого товара, упаковка и маркировка товара, соответствуют ГОСТам, Техническим 

условиям (ТУ) и/или действующим стандартам производителя. Вид упаковки товара согласовывается 
Сторонами в Счете. Маркировка товара производится согласно стандартам производителя. 

2.4. Необходимым условием заключения Договора является безоговорочное принятие и соблюдение 
Покупателем условий настоящей Оферты, применимых к отношению Сторон. 

2.5. Акцептом настоящей оферты является оплата Покупателем счёта, выставленного Поставщиком на 
адрес электронной почты, указанной Покупателем при оформлении Заказа через Сайт Поставщика. 

 

3.ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена на товар согласовывается Сторонами и указывается в выставляемом Покупателю Счете и 
товаросопроводительных документах, и включает в себя налог на добавленную стоимость. 

3.2. В цену товара, помимо стоимости товара, включены: упаковка, погрузка на складе Поставщика, 
оформление товаросопроводительной документации, сертификация и иные расходы, которые Поставщик несет 
в рамках исполнения обязательство по настоящему Договору. 

3.3. Оплата товара осуществляется в течение срока, согласованного сторонами в Счете. 
3.4. Течение срока оплаты начинается с даты выставления Счета Поставщиком.  
3.5. Оплата товара осуществляется в безналичном порядке путем перевода денежных средств на 

расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах к настоящей Оферте. 

3.6. В платежных поручениях Покупатель указывает основание платежа: «Оплата по договору 
публичной оферты, счет №______ от __________ _____ (____) руб. __ коп., в том числе НДС». 

3.7. Цена поставляемого товара устанавливается в рублях или условных единицах (доллары США, Евро). 
Если цена за Товар установлена в условных единицах, Покупатель осуществляет оплату в российских рублях 
по курсу Центрального банка России на дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

3.8. Днем оплаты партии товара и моментом исполнения обязательства по оплате, считается день 
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. СРОК ПОСТАВКИ 

4.1. Переход права собственности на Товар происходит в момент получения товара Покупателем либо 
указанным им третьим лицом. В этот момент Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке 
товара. 

4.2. Отгрузка товара со склада Поставщика осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
оплаты товара Покупателем, путем передачи товара в адрес Покупателя или по указанию Покупателя 
грузополучателю Товара. Срок доставки товара согласовывается Сторонами в Счете. 

4.3. Отгрузка и доставка Товара в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области производится в 
течение 2 (двух) рабочих дней. 

4.4. Покупатель обязуется обеспечить принятие и разгрузку поставляемого товара в течение от 15 

(пятнадцати) минут до 1 (одного) часа в зависимости от перевозки, как непосредственно в адрес Покупателя, 
так и в адреса грузополучателей.  

4.5. По выбору Покупателя, поставка осуществляется следующими способами: 
4.5.1. Автомобильным транспортом Поставщика в крытых транспортных средствах. 
4.5.2. Автомобильном транспортом Покупателя, при условии подачи под погрузку исправного 

транспортного средства в согласованное в Заказе время и передачу Поставщику доверенности, выписанной на 
представителя Покупателя. 

4.5.3. На условиях самовывоза 

4.6. Выборка товара производится на складе Поставщика, указанного в Счете. 

 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА 

5.1. Покупатель обязан обеспечить наличие у своего представителя оригинала доверенности либо 
обеспечить наличие доверенности у представителя грузополучателя с полномочиями на получение и приемку 
товара.  

5.2. Получатель товара обязан иметь оригинал доверенности и паспорта. БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
ОРИГИНАЛА ДОВЕРЕННОСТИ И ПАСПОРТА ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА, ПОСТАВЩИК ВПРАВЕ НЕ 
ОТГРУЖАТЬ ТОВАР. 

5.3. В случае невозможности Покупателя обеспечить к моменту отгрузки доверенное лицо подлинной 
доверенностью, доверенность может быть передана Поставщику по электронной почте (факсу, телеграфу). При 
этом в доверенность должна содержать персональные данные доверенного лица, а также номер Счета по 
которому производиться отгрузка товара. 
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5.4. Покупатель обязан незамедлительно уведомлять Поставщика об отмене и/или изменении условий 
доверенности, выданной своему представителю, в противном случае Поставщик не несет ответственности за 
выдачу товара неуполномоченному лицу. 

5.5. При получении поставленного товара от перевозчика Покупатель (грузополучатель) обязуется 
проверить соответствие товара сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, а также принять 
товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными актами, 
регулирующими деятельность данного перевозчика. При вывозе товара силами и средствами Покупателя со 
склада Поставщика (самовывоз) приемка товара по количеству производится Покупателем в момент погрузки 
товара в транспортное средство. 

5.6. При получении товара получатель товара в товаросопроводительных документах (УПД, 
транспортная накладная или товарно-транспортная накладная) должен разборчиво указать свою фамилию, имя 
и отчество, дату приемки товара, подписать её и проставить оттиск печати Покупателя или передать 
доверенность на получение Товара. 

5.7. При обнаружении недостачи при приемке товара Покупатель: 
5.7.1. Незамедлительно информирует Поставщика о выявленной недостаче по телефону +7-812-407-30-

10 и электронной почте coffee@forcup.ru. 

5.7.2. Вызывает представителя Поставщика. Представитель Поставщика обязан явиться для составления 

Акта о недостаче в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения вызова. 
5.7.3. Составляет Акт о недостаче (ф.ТОРГ-2) совместно с представителем Поставщика, либо при его 

неявке в течение 3 (трех) рабочих дней, совместно с представителем Торгово-промышленной палаты или иной 
компетентной организацией. 

5.7.4. Производит соответствующую запись в товаросопроводительных документах. 

5.7.5. Направляет Поставщику в течение 1 (одного) дня после составления Акта о недостаче посредством 
электронной связи, затем передает представителю Поставщика товарно-транспортную накладную, товарную 
накладную/УПД и Акт о недостаче либо при отсутствии представителя Поставщика, направляет указанные 
документы в адрес Поставщика. 

5.8. При обнаружении Покупателем (грузополучателями) несоответствия качества Товара требованиям 
стандартов, скрытых недостатков Товара (недостатков, которые не могли быть выявлены при приемке товара), 
вызов представителя Поставщика обязателен. Вызов производится по адресу: coffee@forcup.ru. Поставщик 
обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения вызова направить своего представителя. 

5.9. Несоответствие поставленного товара требованиям стандартов, скрытых недостатков 
подтверждается независимой экспертной организацией (лаборатория). Выбор экспертной организации должен 
быть согласован с Поставщиком. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПРЕТЕНЗИИ 

6.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика выплаты 
неустойки в размере ключевой ставки Банка России от стоимости не поставленного в срок товара за каждый 
день просрочки поставки Товара. 

6.2. В случае нарушения срока принятия и разгрузки товара, установленного пунктом 4.4 Договора 
Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения убытков в полном объеме, а также уплаты штрафа в 
размере 1000 (тысяча) рублей за каждый час простоя транспортного средства.  

6.3. Стороны согласовали обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения 
претензий – 7 (семь) рабочих дней. Порядок направления претензий: - электронной почтой; - Почта России 
(заказное письмо с уведомлением о вручении); - курьерской службой. 

6.4. Претензии по количеству/качеству поставляемого товара должны быть предъявлены Покупателем в 
срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты поставки.  

6.5. Претензия направляется с приложением Акта по форме ТОРГ-2, товаросопроводительных 
документов, документов, подтверждающих качество товара, доказательства вызова Поставщика на проведение 
экспертизы, доказательства согласования с Поставщиком экспертизой организации (лаборатории).  

6.6. Поставщик вправе не принимать претензии Покупателя, направленные в его адрес с нарушением 
положений пункта 5.6 - 5.7, 6.5 Договора. 

6.7. Товары надлежащего качества возврату и обмену не подлежат.  
6.8. В судебном порядке споры подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, 
наводнения, землетрясения, аварии на транспорте или на производстве, военных действий, соответствующих 

mailto:hello@bobcoffer.com
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решений, принятых органами власти РФ и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
неисполнение обязательств по Договору. 

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств, указанных 
в п.7.1, продлевается на срок, в течение которого последние будут действовать. 

7.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие 
этого неспособной выполнить обязательства по настоящему Договору, должна немедленно, в письменной 
форме известить другую сторону, если об этом не было заявлено в средствах массовой информации, либо 
изложено в официальных документах Правительства РФ и других компетентных органов. 

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора продлятся более месяца, каждая из 
сторон вправе расторгнуть Договор. При этом ни одна из сторон не имеет право требовать от другой Стороны 
возмещения возможных убытков. 

7.5. Срок Поставки товара может быть продлен при введении режима повышенной готовности, 
чрезвычайной ситуации, самоизоляции или иных аналогичных ограничений на территории субъекта 
Российской Федерации, Поставку в который оформил Покупатель, если такое решение будет принято органом 
государственной власти субъекта РФ в порядке ст. 11 Федерального закона «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также Федерального Закона от 01.04.2020 
N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в том числе с неблагоприятным санитарно-

эпидемиологическим фоном, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-2019), 

либо иной другой инфекции/болезни/вируса. 
7.6. При наличии указанных в разделе 7 настоящей оферты обстоятельств, препятствующих 

деятельности Продавца по реализации Товаров, размещенных на сайте, Поставщик незамедлительно, но не 
позднее 10 дней с момента вынесения решения органом государственной власти субъекта РФ извещает 
Покупателя о наличии таких обстоятельств способом, предусмотренным настоящей офертой. 

7.7. В случае уведомления Покупателя Поставщиком в порядке п. 7.6. договора, срок поставки товара 
продлевается до разумных пределов, позволяющих осуществить доставку в период действия режима 
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или самоизоляции, либо до его отмены или смягчения, 
позволяющего осуществлять деятельность Продавца. 
 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1. Покупатель, его аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели. 

8.2. В случае возникновения у Покупателя подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
настоящего положения Договора, Покупатель уведомляет Продавца в письменной форме. В уведомлении 
Покупатель обязан сослаться на факты или предоставить материалы,  достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти       нарушение каких-либо положений Договора 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 
квалифицируемых действующим законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также иных действиях, нарушающих требования российского законодательства и международных актов о 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.  

8.3. После письменного уведомления Поставщик вправе приостановить исполнение обязательств по 
Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет в будущем.  

 

9. ОГОВОРКА О ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: 

9.1. Она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и 
исполнения настоящего Договора.  

9.2. Какие-либо положения учредительных документов, положений, локальных нормативных актов или 
договоров/соглашений не ограничивают право Стороны на заключение и исполнение настоящего Договора.  

9.3. Каждая Сторона обладает всеми необходимыми корпоративными правами, одобрениями и 
полномочиями подписывать и исполнять настоящий Договор.  

9.4. Стороной соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству Российской Федерации 
для принятия и выполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора, причем Договор является 
действительным, законным и имеющим обязательную силу для Стороны. 
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9.5. Отсутствуют какие-либо соглашения, решения суда или иные ограничения, запрещающие или 
делающие невозможным для Стороны заключение настоящего Договора и исполнение установленных им 
обязательств.  

9.6. Настоящий Договор не требует одобрения в качестве крупной сделки и не является сделкой с 
заинтересованностью какого-либо лица или органа управления Стороны.  

9.7. Сторона не находится в процедуре реорганизации или ликвидации, в отношении Стороны не 
заявлено требование имущественного характера делающее невозможным или существенно затруднительным 
исполнение настоящего Договора или влекущее возбуждение дела о банкротстве, не введена ни одна из 
процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не 
предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных на 
инициирование процедуры банкротства.  

9.8. Каждая из Сторон настоящего Договора соблюдает требования налогового законодательства, 
вступает в экономические отношения исключительно с добросовестными налогоплательщиками и обязуется 
требовать этого от своих контрагентов. 

9.9. Каждая из Сторон гарантирует, что не является юридическим лицом, созданным и 
функционирующим с целью (прямой или косвенной) получения необоснованной налоговой выгоды и/или ухода 
от уплаты налогов и не имеет признаков (каждого в отдельности или в совокупности) «фирмы-однодневки», 

фиктивного документооборота.   

9.10. Каждая из Сторон настоящего Договора правильно, своевременно и достоверно отражает в 
бухгалтерском, налоговом учете и в налоговых декларациях, совершенные в рамках настоящего договора 
хозяйственные операции.  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей оферты и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Настоящий Договор может быть расторгнут в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Недействительность какого-либо положения настоящего Договора не влечет за собой 
недействительность остальных положений. 

10.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Поставщик сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий 
Договор с обязательной их публикацией на Сайте. Покупатель обязуется самостоятельно отслеживать все 
изменения. 

10.5. Деловая переписка между Сторонами осуществляется посредством электронной почты, имеет силу, 
в том числе судебного рассмотрения спора. Подобный способ обмена документами и информации является 
надлежащим.   

10.6. Стороны обмениваются оригиналами документов в рамках настоящего Договора в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты создания документа. 

10.7. Местом заключения Договора считается город Санкт-Петербург. 
10.8. Поставщик вправе изменять в одностороннем порядке настоящую Оферту, цены на Товар, способы, 

сроки оплаты и доставки товара, размещая соответствующую информацию на Сайте. Все изменения вступают 
в силу немедленно после размещения их на Сайте и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента 
такого размещения. 
 

11. РЕКВИЗИТЫ 

ПОСТАВЩИК: ООО «ФОКАП»:  

Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18, литер Д, помещение 1-Н, 
офис 1 ИНН/КПП 7813645537/781301001, ОГРН 1207800086559, р/с 40702810455000010236 в Филиале 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. 
Сайт Поставщика: https://forcup.ru/ 

E-mail Поставщика: coffee@forcup.ru 

Телефон - +7-812-407-30-10 

 

ПОСТАВЩИК 

Генеральный директор 

 

_______________________ А.Н. Пулькевич 

М.П. 
 

https://forcup.ru/
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