Договор публичной оферты
на поставку оборудования
Общество с ограниченной ответственностью «ВИСЕК», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Д.А. Мельникова, действующего на основании
Устава публикует данную Публичную оферту на поставку оборудования (далее по тексту «Товар»), представленного на официальном интернет-сайте Поставщика www.visec.ru.
1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара
в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ,
оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей оферте.
1.2. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и
если вы не согласны с каким-либо пунктом данной оферты, Вам предлагается отказаться от покупки Товара, предоставляемого Поставщиком.
1.3. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора, согласие на
оплату выставленного Поставщиком счета;
«Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные Покупателем при
оформлении заявки на поставку Товара;
«Оферта» – публичное предложение Поставщика, адресованное любому физическому или юридическому лицу, заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на существующих
условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения;
«Покупатель» – физическое или юридическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, содержащихся в данном Договоре;
«Поставка» – доставка Поставщиком оплаченного оборудования, согласованного в счете, до
склада Поставщика;
«Счет на оплату товара» – согласованный сторонами документ, направляемый Поставщиком в
адрес Покупателя посредством факсимильной или электронной связи, в котором определяются
наименование, количество и стоимость приобретаемого Покупателем товара. Оригинал счета на
оплату товара может быть передан Покупателю непосредственно в офисе Поставщика;
«Стороны» – Общество с ограниченной ответственностью «ВИСЕК» (Поставщик) и любое физическое или юридическое лицо, принявшее все условия данного Договора (Покупатель);
«Товар» – оборудование, представленное в прайс-листах на официальном интернет-сайте Поставщика www.visec.ru.
Предмет договора.
2.1. Поставщик поставляет Товар в соответствии с действующим прейскурантом (прайс-лист),
опубликованным на интернет-сайте Поставщика, а Покупатель производит оплату и принимает
Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Поставка Товара осуществляется на основании согласованного счета, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора, в котором указываются количество, цена и другие
существенные условия поставки каждой отдельной партии Товара.
2.3. Переход права собственности от Поставщика к Покупателю происходит в момент передачи
Товара со склада Поставщика в г. Москве и подписания товарной накладной. Риск случайной
гибели или повреждения Товара несет Покупатель с момента перехода права собственности.
2.4. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами
Поставщика и неотъемлемой частью оферты.
2.

3. Качество товара.
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3.1. Поставщик гарантирует поставку Товара соответствующего качества, установленного для
данных видов товаров. В случае наличия дефектов, возникших по вине Поставщика, будет
произведена замена бракованных элементов Товара.
3.2. На поставляемый Товар производитель устанавливает гарантийный срок службы Товара.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Права и обязанности Поставщика.
4.1.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в полном объеме на основании сделанного
заказа, что оформляется товарной накладной.
4.1.2. Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения от Покупателя заказа
направить Покупателю счет для последующей его оплаты.
4.1.3. В случае задержки выдачи Товара Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя
любым доступным способом: телефонограммой, по факсу, по электронной почте и т.д.
4.1.4. Поставщик вправе изменить цену Товара с обязательным уведомлением об этом
Покупателя не позднее, чем за 7 (семь) дней до формирования очередного заказа. Информация
должна быть передана Покупателю путем факсимильной связи или электронной почтой.
4.1.5. В случае задержки оплаты за поставленный Товар (свыше 10 дней с момента наступления
срока оплаты) Поставщик вправе отказаться от последующих поставок Товара до полной оплаты
всех предыдущих поставок.
4.2. Права и обязанности Покупателя.
4.2.1. Покупатель обязан предоставлять Поставщику заказ на поставку Товара в письменной
форме (факс, электронная почта) или телефонограммой с указанием наименования и количества
Товара.
4.2.2. Покупатель обязан принять поставляемый Товар по количеству и качеству, подписать
сопроводительные документы (товарная накладная) и произвести полную оплату в соответствии
с условиями настоящего Договора.
5. Сроки и порядок поставки товара.
5.1. Товар поставляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента полной оплаты
заказа и поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставщик имеет право
досрочной поставки Товара.
5.2. Покупатель получает Товар на одном из складов Поставщика по следующим адресам:
198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Севастопольская, д. 15, лит. А;
123098, Россия, г. Москва, ул. Живописная, д. 42, корп. 1.
5.3. Если Поставщик допустил недопоставку Товара, он обязан восполнить недопоставленное
количество Товара в течение 7 (семи) календарных дней.
5.4. В случае принятия Покупателем Товара в количестве, превышающем сделанный заказ,
дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, определенной в товаросопроводительном
документе (товарной накладной).
Иные условия поставки согласовываются Сторонами дополнительно в выставленном счете.
6. Цена и порядок расчётов.
6.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар на основании выставленных
счетов по ценам, указанным в них.
6.2. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств
с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
6.3. Покупатель оплачивает Товар в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения счета
от Поставщика.
6.4. Обязанность оплатить Товар считается исполненной Покупателем в момент списания
денежных средств с расчётного счёта Покупателя. В случае не поступления денежных средств на
расчётный счёт Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней с момента списания их с
расчётного счёта Покупателя, обязанность Покупателя по оплате стоимости Товара признаётся
не исполненной, а Стороны обязуются принять все меры по их розыску.
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7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за точное и своевременное исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение
обязательств по настоящему Договору при условии наступления событий, попадающих под
определение «непреодолимой силы» по действующему законодательству РФ, до момента
прекращения этих событий, подтвержденных справками уполномоченных на то государственных
органов.
8. Порядок рассмотрения споров.
8.1. Любые споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. Стороны определили, что не урегулированные споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга.
8.3. До передачи спора в Арбитражный суд Сторонами должен быть соблюден
претензионный порядок его урегулирования. Претензия должна быть составлена в письменном
виде, подписана руководителем и отправлена заказным или ценным письмом, либо иным
способом, позволяющим фиксировать факт отправления.
8.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 7 (семи) дней с
момента получения и направить другой Стороне ответ.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его принятия обеими Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Реквизиты Поставщика.
Общество с ограниченной ответственностью «ВИСЕК»
198095, город Санкт-Петербург, улица Севастопольская, д. 15, лит. А.
ОГРН: 1089847195085; ИНН: 7805461825, КПП: 780501001;
р/с 40702810755160000200 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ,
дополнительный офис № 1877/01093;
к/с 30101810500000000653, БИК: 044030653.
Генеральный директор
ООО «ВИСЕК»
Мельников Дмитрий Андреевич
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