ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с
ограниченной ответственностью «Консультант Ф1», адресованное неопределенному
кругу лиц, заключить договор поставки Оборудования на нижеследующих условиях.
Лицо, откликнувшееся на настоящую оферту, должно осуществить акцепт, т.е.
выразить свое согласие на заключение договора на условиях, изложенных в оферте.
Акцептом настоящей оферты является осуществление акцептирующим лицом оплаты за
Оборудование на расчетный счет ООО «Консультант Ф1».
Не вступая в противоречие с условиями оферты, Поставщик и Покупатель вправе в
любое время оформить договор поставки Оборудования в форме письменного
двухстороннего документа.

ДОГОВОР-ОФЕРТА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Консультант Ф1», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Видлоги Владимира Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и любое юридическое и
физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые далее
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины
используются в следующем значении: Публичная оферта (далее – оферта) –
предложение Поставщика, адресованное Покупателю (физическому или
юридическому лицу), заключить договор поставки Оборудования на условиях,
содержащихся в настоящей публичной оферте.
Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное
принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты. Договор – возмездное
соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку Оборудования, заключенное
посредством акцепта публичной оферты.
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Облачный Ритеил плюс».
Покупатель – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение приобрести
Оборудование, заключившее с Поставщиком договор на условиях, содержащихся в
настоящей публичной оферте. Юридическое или физическое лицо, принявшее
нижеизложенные условия и оплатившее товар, признается Покупателем.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется передать
Оборудование в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Оборудование в порядке и сроки, указанные в Договоре.

2.2. Поставщик гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности,
не является предметом залога, под арестом не состоит, свободно от прав третьих лиц.
2.3. Покупатель принимает оферту путем оплаты счета (акцепт), выставленного
Поставщиком, с учетом условий договора.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Оборудование поставляется при условии его оплаты по счету, выставленного
Поставщиком.
3.2. Для формирования счета Покупатель подает Поставщику письменную заявку. На
основании ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ),
допускается оформление заявки путем направления ее ответственному представителю
Поставщика посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от Покупателя.
3.3. В течение рабочего дня, следующего за днем получения заявки от Покупателя,
Поставщик на основании заявки выставляет Покупателю счет на оплату оборудования.
Счет выставляется в электронном виде, путем направления сформированного счета на
электронный адрес уполномоченного лица Покупателя.
3.4. Оборудование передается по адресу Поставщика, если иное не было согласовано
Сторонами. При приемке оборудования представитель Покупателя должен иметь
надлежащим образом оформленную доверенность, которая передается Поставщику или
транспортной компании.
3.5. В случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества и
комплектности оборудования, а также техническим или согласованным условиям,
Стороны составляют рекламационный акт по форме Торг-2, который составляется и
отправляется в течение 3 рабочих дней Поставщику.
3.6. Одновременно с Оборудованием Поставщик передает покупателю сопроводительные
документы: счет-фактуру, товарную накладную по форме Торг-12. По договоренности
сторон данные документы могут быть сформированы в электронном виде и отправлены
Покупателю через сервис электронного документооборота.
3.7. После получения товара Покупателем от Поставщика или транспортной компании,
Покупатель обязан вернуть один экземпляр подписанной товарной накладной, в срок не
позднее 7 календарных дней с момента получения товара, отправив оригинал по адресу:
614070, г. Пермь, ул. Дружбы 34 В, офис 705, в бухгалтерию ООО «Консультант Ф1».
Скан-копию накладной по форме торг-12 с подписью и печатью необходимо в течение 3
(трех) дней с момента получения оборудования отправить на электронный адрес:
i.zelenina@f1group.ru

3.8 В случае, если Покупатель в течение 7 календарных дней, после получения
оборудования, не предоставил или не отправил подписанную накладную Поставщику, то
Покупатель подтверждает факт получения Оборудования, указанного в экземпляре
товарной накладной. В дальнейшем претензии по данному основанию не принимаются.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1 . Передать Покупателю Оборудование в порядке и на условиях Договора.

4.1.2. Передать Покупателю Оборудование в надлежащей упаковке, обеспечивающей
его сохранность при хранении и транспортировке.
4.1.3. Наименование и количество Оборудования указывается в счете, который является
неотъемлемой частью договора.
4.1.4. Поставка оборудования осуществляется в течение 21 календарных дней с даты
поступления Оборудования на склад Поставщика.
4.1.5. Поставка оборудования в адрес Покупателя может осуществляется путем
привлечения транспортной компании.
4.1.6. Оплата услуг транспортной компании производится за счет Покупателя.
4.1.7. Право собственности на Оборудование, риск случайной гибели, порчи и потеря
товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи его
Поставщиком уполномоченному представителю Покупателя или транспортной
компании.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить Оборудование в порядке и в сроки, установленные настоящим
Договором.
4.2.2. Принять Оборудование по количеству, качеству, ассортименту и комплектности
(явным недостаткам), в момент его передачи. Все оборудование, принятое
Покупателем или полномочным представителем Покупателя (что подтверждается
наличием его подписи на накладной), считается соответствующим условиям
Договора о количестве, ассортименте, качестве (в отношении явных недостатков).
В дальнейшем претензии по данному основанию не принимаются.
4.2.3. Приемка оборудования в части скрытых недостатков производится Покупателем
в течение 7 календарных дней с даты подписания товарной накладной или
получения товара в транспортной компании.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Отказаться от исполнения Договора и удержать уплаченную Покупателем сумму
денежных средств, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять
Оборудование.
4.3.2. Поставить Оборудование в меньшем количестве, чем определено в заявке, при
условии предварительного уведомления Покупателя за 3 (три) календарных дня.
4.4. Покупатель вправе:
4.4.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной по счету
денежной суммы, если Поставщик отказывается передать Покупателю Оборудование.
5. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Расчеты за партию поставляемого Оборудования производятся между Покупателем и
Поставщиком на основании счетов, выставленных Поставщиком.
5.2. Цена за согласованную партию Оборудования изменению не подлежит.
5.3. Расчеты за каждую поставляемую партию Оборудования производятся в безналичном
порядке. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.

5.4. Покупатель обязан оплатить 100% стоимости Оборудования до его передачи
(100% предоплата).
5.5. Покупатель выражает свое согласие с условиями настоящего договора, в момент
внесения предоплаты по настоящему договору.
5.6. Если на Сублицензиата распространяется действие Постановления Правительства
Российской Федерации от 09 декабря 2020 г. N 2050 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ", то Сублицензиат в течение 5 (пяти) рабочих
дней производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости
настоящего Договора. Окончательный расчет по настоящему Договору производится
Сублицензиатом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта
приема-передачи неисключительных прав.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Сроки гарантийной эксплуатации оборудования указаны в техническом паспорте на
оборудование и/или в гарантийных талонах. При обслуживании и ремонте ККТ, в
течение действия срока гарантийной эксплуатации стоимость частей и/или узлов,
вышедших из строя в результате технического брака, относится на счет ПОСТАВЩИКА
(Продавца) ККТ.
Гарантийные сроки на проведенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ работы составляют 3 месяца.
Гарантийные обязательства прекращаются в следующих случаях:
8.4.1. Имеются следы самостоятельного вскрытия оборудования;
8.4.2. Условия эксплуатации Оборудования не соответствуют изложенным в
эксплуатационной документации;
8.4.3. ИСПОЛНИТЕЛЕМ обнаружена несанкционированная модификация частей или
узлов оборудования;
8.4.4. Отсутствует заземление в электросети на производственных площадях
ЗАКАЗЧИКА;
8.4.5. При наличии следов задымления, загрязнения, попадания жидкости и
механических повреждений;
8.4.6. Окончены сроки гарантийного ремонта данного оборудования.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. За несвоевременную передачу Оборудования Поставщик обязан уплатить Покупателю
пени в размере 0,01% от суммы счета за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы
недопоставленного оборудования. Начисление и уплата пени осуществляются при
предъявлении Покупателем соответствующего требования, оформленного в письменном
виде.
7.3. В случае отказа Покупателя от принятия Оборудования, Покупатель, по требованию
Поставщика уплачивает неустойку в размере 5 (пять) % от стоимости Оборудования за
каждый день просрочки получения Оборудования.
8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь этим: пожары, наводнения,

землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других
независящих от Сторон обстоятельств.
8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
8.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В случае несогласия одной
из Сторон на расторжение Договора, вторая Сторона вправе обратиться в Арбитражный
суд по месту нахождения Поставщика.
9.3. При расторжении Договора должно быть составлено и подписано Сторонами
соглашение о расторжении Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем переговоров. В случае
не достижения согласия все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения
Договора, передаются в Арбитражный суд по месту нахождения Поставщика с
обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования
споров. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) календарных дней.
10.2. Стороны договорились о возможности обмена электронными документами,
подписанными квалифицированной электронной подписью. Также Стороны договорились
о возможности использования квалифицированной электронной подписи, а также иных
допустимых
законодательством
РФ
аналогов
собственноручной
подписи,
уполномоченных лиц в качестве аналога собственноручной подписи для подписания
документов, оформляемых в рамках настоящего Договора. При этом указанные документы
имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные
уполномоченным лицом соответствующей Стороны.
10.3. Стороны договорились о том, что срок указанный в п.4.1.4. может быть увеличен на
сорок пять дней, в случае нарушения Производителем срока поставки Оборудования на
склад Поставщика.
10.4. Претензия должна быть направлена в письменной форме или электронном виде,
заверенная квалифицированной электронной подписью Стороны-отправителя.
10.5. В случае необходимости представления в контролирующие органы оригиналов
документов на бумажных носителях любая из Сторон обязуется предоставить таковые в
течение 10 (десяти) дней с момента получения запроса от другой Стороны.
10.6. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней об изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а
также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации. В случае
неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет

ответственности за вызванные таким неисполнением последствия в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10.7 Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации
10.8. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до конца
текущего календарного года. При отсутствии до 01 декабря текущего года и до 01 декабря
каждого последующего года письменных намерений Сторон о расторжении отношений
Договор считается пролонгированным на следующий календарный год. Число
пролонгаций не ограничено.
10.9. Стороны признают юридическую силу Документов полученных по факсимильной
связи, электронной почте или скан-копии. Документы, полученные по электронной почте,
могут быть использованы в качестве доказательства в суде.
11. АНТИКОРРУАЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Покупатель обязуются в рамках исполнения настоящего договора соблюдать
требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать
никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства
или стать причиной такого нарушения ООО «Консультант Ф1», в том числе не требовать,
не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные
платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не
ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или
юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям,
органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их
представителям.
11.2. В случае нарушения Покупателем изложенных выше антикоррупционных
обязательств, ООО «Консультант Ф1» вправе в одностороннем порядке приостановить
исполнение своих обязательств по настоящему договору до устранения причин такого
нарушения или отказаться от исполнения договора, направив об этом письменное
уведомление.
12. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА

Общество с ограниченной ответственностью «Консультант Ф1»
Юридический адрес: 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 34, корпус Б
Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 34, корпус Б
ИНН: 5906995890
КПП: 590601001
ОГРН: 1145958001243
ОКПО: 31548341
ОКОГУ: 4210014
ОКТМО: 57701000
ОКАТО: 57401375000
ОКВЭД: 62.01

ОКОПФ / ОКФС: 12165 / 16
Банковские реквизиты
Наименование: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва.
Расчетный/счет: 40702810844420000020
Корреспондентский/счет: 30101810145250000411
БИК: 044525411

Телефон: 8 (342) 206-80-14
E-mail: office@f1group.ru

Директор: ___________________________ / Видлога Владимир Владимирович

