ДОГОВОР-ОФЕРТА О ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ

Договор-оферта о продаже товаров
г. Москва, 06 Мая 2013г.

1. Оферта
1.1. Настоящий Договор в соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) является
договором-офертой о продаже товаров в адрес юридического или физического лица (далее «Покупатель»), желающего
приобрести телекоммуникационное оборудование связи (далее «Оборудование») у Общества с ограниченной
ответственностью «Истар» (ООО «Истар», включено в Единый государственный реестр юридических лиц за
№ 1057747603682, ИНН 7701608760, КПП 774301001, местонахождение: г. Москва, ул. Усиевича 20, корп. 3, далее
«Продавец»). Продавец и Покупатель далее совместно именуются как Стороны.
1.2. По запросу Покупателя Продавец направляет Коммерческое предложение о поставке Оборудования, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора и совместно являются предложением заключить договор. Факт
подписания Покупателем Коммерческого предложения (а) или оплата полной или частичной стоимости Оборудования
(б) или передача Оборудования (в) является полным и безоговорочным акцептом (принятием) данного Договора, т.е.
Покупатель, считается ознакомившимся с настоящим Договором и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, рассматривается как лицо, вступившее с Продавцом в договорные отношения.
1.3. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Оборудование в количестве,
комплекте и в сроки, указанные в Коммерческом предложении Продавца, а Покупатель обязуется принять
Оборудование и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором и Коммерческим
предложением.
1.4. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта и действует до выполнения Сторонами своих обязательств
согласно условиям настоящего Договора.

2. Стоимость и условия оплаты
2.1 Наименование оборудования, количество и его цена указываются в соответствующем Коммерческом предложении
Продавца, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Стоимость поставки включает НДС 18%, а также все дополнительные затраты по упаковке, маркировке и доставке
(если доставка заказана Покупателем и входит в состав коммерческого предложения).
2.3. Оплата производится электронным переводом на банковский счет Продавца, указанный в выставленном
Покупателю счете на оплату Оборудования. Все банковские комиссии и сборы должны быть уплачены Покупателем.

3. Сроки и условия поставки
3.1. Сроки и условия поставки устанавливаются в соответствующем Коммерческом предложении.
3.2. Поставки раньше срока и частичные поставки допускаются при согласии Покупателя.
3.3. В момент готовности отгрузки Оборудования Продавец уведомит Покупателя по факсу или электронной почте. Это
уведомление включает следующие подробности: общее количество мест, размеры и вес каждого места, адрес отгрузки.
3.4. В случае если предусмотрена транспортировка оборудования силами Продавца, за Продавцом остается право
выбора перевозчика, соответствующего вида транспорта для доставки Оборудования и т.п.
3.5. Риск случайной гибели или повреждения Оборудования, а также право собственности на оборудование переходит к
Покупателю в момент подписания документов на передачу оборудования (накладной ТОРГ-12) или при передаче
Оборудования транспортной компании (перевозчику).
3.6. Если Покупатель в течение тридцати (30) дней со дня отгрузки Оборудования не уведомит Продавца в письменной
форме, что Оборудование не принимается, то Оборудование будет считаться принятым Покупателем. В уведомлении
об отказе в приеме Оборудования Покупатель обязан указать причины отказа. Покупатель имеет право не принимать
дефектное Оборудование в соответствии со Статьей "Гарантия" ниже.

4. Гарантия
4.1. Продавец соглашается отремонтировать или заменить Оборудование, которое выходит из строя из-за заводского
дефекта в течение гарантийного срока ("Гарантийный срок"), указанного в Коммерческом предложении. В настоящем
договоре термин "дефект" означает, что Оборудование не в состоянии работать или не в состоянии соответствовать
применимым техническим требованиям. Любая претензия, сделанная в соответствии с этим договором, должна
утверждаться или вноситься в письменной форме только Покупателем. Эта ограниченная гарантия покрывает только
ремонт в техническом центре Продавца и не включает работы и другие расходы, на демонтаж и повторную установку
Оборудования на территории Покупателя. Руководствуясь письменными инструкциями Продавца, Покупатель должен
отсоединить дефектную часть Оборудования и отправить ее за свой счет Продавцу по адресу: 125190, г. Москва, ул.
Усиевича, д.20, корп. 3. Продавец обязуется по своему усмотрению заменить или восстановить дефектное
оборудование или его часть. Возврат оборудования к месту эксплуатации осуществляется за счет Покупателя.
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4.2. Эта ограниченная гарантия не распространяется ни на Оборудование, ни на его части, которое:
(a) имеет измененную, удаленную или признанную недействительной идентификацию, включая серийный номер, номер
модели или другую маркировку;
(b) было повреждено вследствие неправильной установки или обслуживания, неправильного использования,
несчастного случая, небрежного пользования и/или использовался не в соответствии с инструкциями по установке и
эксплуатации;
(c) стал дефектным или недействующим из-за его интеграции или подключения к оборудованию, не заявленному
Продавцом в качестве совместимого;
(d) был отремонтирован, переделан или иначе изменен кем-либо кроме Продавца и/или подвергся вскрытию любых
опечатанных корпусов или крышек без предварительного письменного согласия Продавца.
Если гарантийное требование Покупателя будет классифицировано как одно из предшествующих исключений, то
Покупатель обязуется оплатить ремонт Продавец в соответствии с действующими расценками.
5. Ответственность сторон
5.1. Настоящий Договор регулируется и истолковывается во всех отношениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Все споры между Сторонами, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, должны быть урегулированы
путем переговоров. В противном случае все разногласия подлежат юридическому урегулированию арбитражным судом
по месту нахождения Продавца.
5.3. В случае поставки с опозданием или недопоставки Покупатель имеет право требовать неустойку в размере 0,05% от
стоимости недоставленных товаров за каждый день задержки, но не больше чем 10% (десять) от общей стоимости
недопоставленных товаров.
5.4. В случае нарушения сроков оплаты Продавец имеет право требовать неустойку в размере 0,05% от просроченной
суммы за каждый день просрочки, но не больше чем 10% (десять) от просроченной суммы.
5.5. Оплата взысканий и штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств в соответствии с Договором.
6. Прочие условия
6.1. В том случае, когда одно или несколько условий, содержащихся в настоящем Договоре или в любом другом
документе, на который в настоящем Договоре имеется ссылка, по любой причине станет недействительным,
незаконным или не имеющим законной силы, такая недействительность, незаконность или отсутствие законной силы не
должны влиять на любое другое условие настоящего договора или любого другого документа, связанного с настоящим
Договором, причем Стороны согласны вести переговоры в духе доброй воли для нахождения заменяющего
действительного условия, которое лучше всего отражает намерения Сторон на момент заключения настоящего
Договора.
6.2. Ни одна из Сторон не имеет права переуступить, передать или иным образом уступить права или обязательства по
настоящему Договору любой третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
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Коммерческое предложение (оферта)
ООО ИСТАР
Россия, 125190, Москва
ул. Усиевича 20, корпус 3
Т/Ф: +7 (495) 644-13-05

Предложение№

Применимые условия
Договор-оферты ООО «Истар»
Действует, дней
Истекает
30
04.06.2013

Кому:

Валюта:
Рубли РФ

Условия оплаты:

Гарантия:

100% предоплата

24 мес.

Описание

Предложение подготовлено:
ФИО:

Собственность:
Переход по
отгрузке

Способ поставки:
Самовывоз

Условия поставки:
Со склада ООО «Истар», г. Москва
Продукт

Дата

Налоги:
НДС 18%
Срок поставки:
8 недель

Кол-во

Цена, ед.

Стоимость

Налоги:

Итого:
VAT 0 %
Итого с налогами:

-

Подпись:

Для подтверждения этого предложения просьба подписать и вернуть:
ФИО:

Дата:

Должность:

Подпись:

М.П.
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