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1. Настоящий документ является публичной офертой Бафус ООО (далее — «Поставщик»)
физическому и юридическому лицу (далее — «Покупатель») заключить договор поставки на
указанных ниже условиях и публикуется по адресу https://www.bafus.ru/offer.pdf.

2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта Покупателем путем
заказа и/или оплаты товаров и/или услуг (далее — «Товары») Поставщику.

3. Акцепт оферты означает полное и безоговорочное согласие Покупателя с условиями
поставки Товаров, что свидетельствует о заключении сделки купли-продажи в письменной
форме (п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ).

4. Поставщик осуществляет поставку Товаров после поступления в наличной форме или
безналичной форме Поставщику денежных средств в полном объеме (предоплата 100%).

5. После оплаты Счета Покупатель-юридическое лицо не вправе требовать возврата
оплаченных по Счету денежных средств в части Товаров, которые Поставщик готов
поставить по настоящему Счету. Возможность возврата денежных средств в таких случаях
остается на усмотрение Поставщика.

6. В случае заказа Покупателем услуги доставки у Поставщика:

6.1. Доставка производится в пределах Москвы или Московской области по указанному
Покупателем адресу или до терминала указанной Покупателем транспортной компании.

6.2. Доставка производится силами сторонних перевозчиков, привлекаемых и оплачиваемых
Поставщиком.

6.3. Сумма частичной или полной компенсации Покупателем расходов Поставщика за услуги
сторонних перевозчиков выделяется в счете отдельной строкой или по желанию Покупателя
включается в стоимость Товаров.

7. В случае заказа Покупателем услуги доставки у сторонних транспортных компаний, в т.ч. для
перевозки за пределы Москвы или Московской области:

7.1. Организацию перевозки, выбор, согласование условий и расчеты с транспортной компанией
производятся самим Покупателем напрямую. В том числе согласование всех существенных
условий грузоперевозки и выполнение требований транспортной компании.

7.2. Поставщик лишь передает Товар на терминале указанной Покупателем транспортной
компании. Никаких иных действий, связанных с дальнейшей перевозкой Товара,
Поставщиком не производится.

8. Право собственности на Товары, а также риск его случайной порчи или гибели, риски и
ответственность, связанные с перевозкой Товара, переходят от Поставщика к Покупателю в
момент его передачи. Передачей товара признается его вручение Покупателю или сдача
перевозчику Покупателя.

9. Передача Товаров Покупателю-юридическому лицу производится при условии наличия у
лица, принимающего Товары, круглой печати или доверенности от Покупателя. В противном
случае передача Товаров не производится, и Продавец получает право требовать от
Покупателя компенсации транспортных расходов.

10. Если в течение 15 календарных дней с момента Товаров перевозчику
Покупателя-юридического лица от Покупателя не поступят должным образом подписанные
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первичные документы на приемку-передачу Товаров или мотивированные возражения от их
подписания в письменной форме, то Товары считаются принятыми Покупателем в полном
объеме и в должном качестве, а обязательства Поставщика по соответствующей поставке —
полностью выполненными.

11. Предоставляемые Покупателю цены могут быть персональными. В случае разглашения этих
цен третьей стороне Поставщик не гарантирует их соблюдения.

12. Приводимые на сайте bafus.ru цены не являются публичной офертой. Стоимость товаров
уточняется при подтверждении заказа.

❋❋❋
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