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Оферта о заключении договора поставки оборудования (версия
05.05.2020)
05 мая 2020 года
г. Красный Сулин
Общество с ограниченной ответственностью "Пятькомнат", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора
Картыш Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, заключит договор поставки оборудования на
нижеследующих условиях с любым лицом, отвечающим критериям, изложенным в п. 1.1. и принявшим настоящую оферту о
заключении договора поставки оборудования (совершившим акцепт) в порядке, предусмотренном настоящей офертой (далее –
Покупатель), совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг» и иного законодательства Российской
Федерации.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим Договором срок в собственность Покупателя – юридического лица,
индивидуального предпринимателя или физического лица на основании соответствующего Заказа, созданного посредством
электронной формы на веб-сайте Поставщика, на оборудование в соответствии со Спецификацией оборудования (Приложение №1 к
настоящему Договору), в комплекте с технической документацией на поставляемое оборудование (далее - "Оборудование"), а
Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Заключением Договора, то есть полным и безоговорочным принятием Покупателем условий Договора и всех его Приложений,
являющихся неотъемлемой частью Договора, в соответствии с п.1 ст.433 и ст.438 ГК РФ является оплата Покупателем счета на
оплату аванса в размере 100% от стоимости оборудования. Поставка оборудования осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с
даты получения Заказа на поставку оборудования при условии зачисления аванса на расчетный счет Поставщика.
1.3. Место поставки – указывается Покупателем в Заказе (только РФ). 1.4 Доставка осуществляется Почтой России за счет
Покупателя. 1.5. Поставщик вправе произвести досрочную поставку оборудования.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена Договора определяется в Заказе на поставку оборудования в соответствии со Сцепификацией (Приложение №1).
Количество заказов не ограничено.
2.2. В случае снятия с производства модели оборудования, указанной в Спецификации, Поставщик вправе поставить оборудование
с аналогичными или улучшенными характеристиками без изменения цены, указанной в настоящем Договоре.
2.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения оформленного Покупателем на веб-сайте Поставщика через
электронную форуму Заказа на поставку оборудования (Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату аванса в размере 100%
от стоимости оборудования. Покупатель оплачивает счет на оплату аванса в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выставления
счета.
2.4. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате оборудования считается момент зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
3.1. Поставщик извещает Покупателя о готовности оборудования к отправке за 2 (два) дня до отправки оборудования.
3.2. Приемка оборудования производится Покупателем по адресу, указанному в Заказе. На оборудование, подлежащее
обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Поставщик обязан передать вместе с
оборудованием сертификаты соответствия, выданные по правилам Системы сертификации ГОСТ Р. Качество оборудования
подтверждается сертификатом качества оборудования, выданным в установленном порядке, и разрешением на использование
оборудования на территории Российской Федерации. Сертификатом также должны быть подтверждены безопасность оборудования
для жизни, здоровья потребителей, охраны окружающей среды и не причинение вреда имуществу потребителей.
3.3. При получении оборудования представитель Покупателя обязан предоставить Поставщику оригинал Доверенности на
получение товарно-материальных ценностей, оформленной надлежащим образом.
3.4. Упаковка оборудования должна обеспечивать его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
3.5. Приемка оборудования осуществляется Покупателем путем проверки:соответствия наименования, количества и
комплектности передаваемого оборудования товаросопроводительной документации, прилагаемой к поставленному оборудованию,
и Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору);отсутствия видимых повреждений оборудования и его упаковки.
3.6. При несоответствии передаваемого оборудования (по наименованию, количеству, комплектности) Спецификации или
товаросопроводительной документации в акте приема-передачи оборудования в собственность должна быть сделана отметка о
фактически принятом наименовании, количестве и комплектности оборудования, заверенная подписями и печатями Сторон.
3.7. Дата подписания Сторонами акта приема-передачи оборудования в собственность считается датой поставки оборудования.
3.8. Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами акта приемапередачи оборудования в собственность.
3.9. Риск случайной гибели оборудования несет Покупатель с момента подписания Сторонами акта приема-передачи
оборудования в собственность.
3.10. Покупатель осуществляют приемку оборудования по качеству в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
акта приема-передачи оборудования в собственность. В случае нарушения указанного срока Поставщик вправе отказаться от
удовлетворения требований Покупателя на основании ст.ст.468, 483, 513 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если
Покупатель в течение указанного срока не предъявил претензии к качеству полученного Оборудования, оно считается
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поставленным с надлежащим качеством.
4.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание поставленного оборудования (его комплектующих) в течение 12-ти
месяцев со дня подписания Сторонами акта приема-передачи оборудования в собственность при условии соблюдения Покупателем
правил эксплуатации оборудования, изложенных в прилагаемых к оборудованию технических требованиях и/или
эксплуатационной документации.
4.2. Устранение неисправностей в гарантийный период производится Поставщиком путем ремонта или замены дефектного
оборудования (или его комплектующих) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления о неисправности. В этом
случае Покупателю необходимо обратиться в Службу Технической Поддержки, e-mail: ok@5rm.ru. Место замены неисправности
определяется по соглашению Сторон. Ремонт или замена дефектного оборудования осуществляется за счет Поставщика. Расходы
на выезд специалиста Поставщика к Покупателю, транспортировку, упаковку и страхование заменяемого оборудования, несет
Покупатель.
4.3. Неисправное оборудование передается Поставщику на гарантийный ремонт на основании Технического акта. Акт должен быть
подписан представителями Поставщика и Покупателя.
4.4. По окончании гарантийного ремонта Стороны подписывают Акт о выполненных работах по гарантийному ремонту.
4.5. Срок гарантии продлевается на срок, когда оборудование не могло использоваться по назначению из-за обнаруженных в нем
недостатков, т.е. на период с момента уведомления Поставщика о неисправности оборудования до момента подписания Сторонами
Акта о выполненных работах (п.4.4 настоящего Договора).
4.6. Если было определено, что неисправность оборудования (элемента) возникла вследствие нарушения правил и условий
эксплуатации, изложенных в эксплуатационной документации или документации, поставляемой совместно с оборудованием,
Покупатель возмещает Поставщику выезд специалиста Поставщика, стоимость ремонта и запасных частей в полном объеме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору, не урегулированные путем переговоров, решаются Арбитражным судом по месту нахождения истца в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю и урегулированию по воле Сторон.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы,
незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом
случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия.Несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и
прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими государственными
организациями.
7.3. Если обстоятельства, указанные в п.7.1. настоящего Договора, продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет
право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты по фактически исполненным
обязательствам.
8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. По взаимному согласию Сторон, в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается конкретная информация,
касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.
8.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего
Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
8.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Обязательства, перечисленные в разделе 8 настоящего Договора, действуют в течение срока действия настоящего Договора, а
также в течение 3 (трех) лет после окончания срока действия или расторжения Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с п. 1.2 Договора и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Поставщик гарантирует, что он обладает необходимыми правами в отношении передаваемого Покупателю оборудования.
10.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Спецификация оборудования (Приложение №1) размещенная на странице https://5rm.ru/oferta.supply.app1.05052020/.

ООО "Пятькомнат"
Оферта о заключении договора поставки оборудования (версия 05.05.2020)

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:Общество с ограниченной ответственностью «ПятьКомнат»
Адрес: 346355, Ростовская область, г. Красный Сулин, пер. Интернациональный, д. 13
ИНН 6148000532
КПП 614801001
ОГРН 1156191000338
Юго-Западный банк СБ (ПАО) г. Ростов-на-Дону
БИК 046015602
р/счет 40702810752090006375
кор/счет 30101810600000000602
Тел. +7 (495) 127-72-48
Эл.почта ok@5rm.ru
Сайт https://5rm.ru
Директор __________________________А.Е.Картыш
М.П.Покупатель: ___________________________________________ ___________________________________________
Адрес: ____________________________________
ИНН
____________________________________
КПП
____________________________________
ОКПО ____________________________________
ОКВЭД ____________________________________
___________________________________________
р/с ________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Тел/Факс ____________________________________
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