
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на заключение договора поставки торгового оборудования 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий публичный договор (далее – «Оферта» или «Договор») является официальным 

предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

управленческих решений» (в дальнейшем именуемого Продавец) и содержит все существенные 

условия поставки программного обеспечения и торгового оборудования», далее именуемые 

«Товар».  

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Товара, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, производящее(ий) акцепт этой Оферты, становится 

Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте), а Продавец и Покупатель совместно — Сторонами 

настоящего договора.  

1.3. Акцепт Покупателем Оферты в виде оплаты Счета-Оферты, содержащего ссылку на данную 

оферту, подтверждает полное и безоговорочное принятие Пользователем Оферты. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Товар на 

условиях настоящего Договора. 

2.2. Право собственности на переданный Покупателю товар сохраняется за Продавцом до полной 

оплаты товара. 

2.3. Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или 

распоряжаться им иным образом, если иное не предусмотрено законом 

2.4. Наименование, количество и стоимость «Товара» определяется в соответствии со Счетом-

Офертой. 

2.5. Приемка Товара по количеству производится Покупателем в момент подписания 

Покупателем приемо-сдаточных документов, по качеству в течение 7 дней с момента перехода 

права собственности. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

3.1. Продавец обязан своевременно передать Товар и всю документацию, поставляемую вместе с 

Товаром Покупателю на условиях настоящего Договора. 

3.2. Срок поставки Товара 14 рабочих дней с даты внесения 100% предоплаты по Счету-Оферте. 

Срок поставки может быть продлен, если имеют место причины, не зависящие от Продавца, 

Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения данных причин уведомляет 

Покупателя, на какой срок может быть отложена поставка «оборудования». В таком случае срок 

поставки Товара продляется на период действия таких причин, обстоятельств. В случае 

действия таких обстоятельств более 10 рабочих дней любая из сторон имеет право 

отказаться от исполнения Договора. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

4.1. Покупатель обязан принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель своевременно оплачивает стоимость Товара в размере и в сроки указанными в 

Счете-Оферте 

4.3. До момента отгрузки товара Покупатель вправе вернуть аванс за Товар на основании 

заявления о возврате денежных средств в течении 30 рабочих дней. С даты отгрузки товара договор 



считается исполненным Продавцом,  отказ Покупателя от договора не допускается, ДС возврату не 

подлежат. 

4.4. Покупатель подтверждает, что ознакомлен с техническими характеристиками товара и 

претензий к ним не имеет. 

4.5. Покупатель несет полную ответственность за несвоевременность предоставления 

отгрузочных реквизитов и неправильность, неточность или неполноту указанных в них сведений. 

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

5.1.  Оплата указанного в Счете-Оферте вознаграждения производится не позднее 2 (двух) 

банковских дней с даты его направления Покупателю по адресу электронной почты Покупателя.  

По истечении установленного настоящим пунктом срока оплаты Счет-Оферта считается 

недействительным.  

5.2. Стоимость товара может быть изменена, если имеют место причины, не зависящие от 

Продавца: изменение курса валют более чем на 2% с момента выставления счета, изменение цены 

на Товар производителем. Продавец в течение 3 (трех)  рабочих дней с момента возникновения 

данных обстоятельств уведомляет Покупателя об изменении стоимости Товара. В случае 

несогласия с новыми ценами Товара покупатель имеет право на возврат предоплаты за Товар.  

5.3. В случае если для товара установлен вид валюты, отличный от рубля РФ,  цена товара может 

быть изменена Продавцом в одностороннем порядке, без подтверждения согласия 

Покупателя на изменение цены, в случае увеличения курса доллара США или Евро по 

отношению к Российскому рублю, установленного ЦБ РФ на дату выставления Счета-

Оферты Продавцом более чем на 1 (один процент) %  за период со дня выставления счета 

до дня оплаты или отгрузки Товара Покупателю. Изменение цены осуществляется путем 

выставления Покупателю нового Счета-Оферты на оплату товара. В случае частичной 

отгрузки товара по Счету-Оферте, Продавец вправе пересматривать цену только на 

неотгруженную часть товара, путем выставления Покупателю новых Счетов-Оферт на 

оплату. 

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ 

6.1. При завершении поставки Продавец предоставляет Покупателю все необходимые документы 

установленного образца (акт передачи прав, УПД). 

6.2. Моментом перехода права собственности на товары к Покупателю (датой поставки или датой 

отгрузки) и моментом перехода риска случайной гибели и/или порчи товара, а также датой 

исполнения Продавцом обязательств по передаче Товара Покупателю считаются момент 

подписания Покупателем товарных накладных, либо момент сдачи товара Перевозчику. 

6.3. Покупатель обязуется в течение 5 календарных дней после получения товара отправить 

Продавцу УПД с отметками о приемке груза по электронной почте, а оригинал – по почте 

(заказным письмом с уведомлением о вручении) или курьерской службой в адрес Продавца. 

6.4. Документом, подтверждающим факт передачи товара Покупателю в полном объеме, 

считается УПД подписанный Покупателем. В случае не предоставления УПД Покупателем в 

срок, указанный в п.6.3. данного Договора, либо иного необоснованного уклонения со 

стороны Покупателя от подписания УПД, документом, подтверждающим факт передачи 

товара Покупателю в полном объеме, считается любой иной документ, подписанный 

Покупателем либо уполномоченным им лицом, в т.ч. Перевозчиком, например: 3-ий экз. 

ТТН (1-Т), почтовая квитанция, транспортная квитанция, накладная произвольной формы, 

Акт приема-передачи и т.п. В случае не оформления и/или ненадлежащего оформления 

счетов-фактур, первичных документов, УПД Покупатель возмещает Продавцу 

причиненные убытки, в том числе компенсирует суммы налоговых санкций и 

административных штрафов. 

6.5. Покупатель может предъявить Продавцу претензию о несоответствии качества и/или 

количества поставленного товара в течение 30-ти  рабочих дней со дня его приемки. 



 

7. СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

7.1. При завершении поставки Продавец предоставляет Покупателю все необходимые документы 

установленного образца: акт передачи прав, лицензионный договор, УПД. 

7.2. Право собственности на поставляемое программное обеспечение переходит от Продавца к 

Покупателю при передаче товара с момента подписания Покупателем акта передачи прав. 

8. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

8.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не 

могут прийти к соглашению, через Арбитражный суд Челябинской области в соответствии с 

Российским законодательством. 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

9.1. С момента отгрузки товара и до окончания гарантийного срока  на товар, Покупатель имеет 

право потребовать осуществление гарантийного ремонта товара за счет Продавца.  

9.2. Срок гарантийного ремонта составляет 45 рабочих дней.  

9.3. Гарантийные обязательства не распространяются на программное обеспечение, материалы, 

аксессуары, детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации, в том числе: кабели, 

сетевые адаптеры, термоголовки и пр. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности 

за его нарушения. 

10.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданные по факсимильной связи и/или 

по электронной почте сети Internet имеет одинаковую юридическую силу с оригиналом. 

Направление оригиналов обязательно. 

10.3. Сторонами определена и согласована ответственность Продавца по данному договору, 

включая возмещение убытков, в т.ч. вызванных заключением, (не)исполнением и расторжением 

данного договора, в размере не превышающем стоимость, указанную в настоящем Счете-Оферте. 

10.4. Стороны несут ответственность за достоверность предоставленных данных. Сторона, которая 

при заключении договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные 

заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или 

прекращении, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные 

недостоверностью таких заверений. 

 

РЕКВИЗИТЫ: 

 

ПРОДАВЕЦ: 

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория управленческих решений" 

ИНН 7447256781    КПП  744701001 

454018 Челябинск, ул. Бр.Кашириных, 54А, пом. 3 

р/с40702810500164839896 в ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА 

к/с30101810200000000982, БИК047501982 


