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ОФЕРТА  

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 1  

г. Липецк 

Дата публикации 02.09.2012 г. 

Адрес публикации в сети Интернет: http://www.vipvending.ru/oferta/contract-1-02.09.2012.pdf 

 

Приведенная ниже информация является предложением (далее - Оферта) от лица ООО «Новые решения», именуемое в 
дальнейшем Продавец, любому юридическому или физическому лицу в РФ, именуемому в дальнейшем Покупатель, заключить 
договор купли-продажи (далее - Договор), на нижеуказанных условиях. 

1. Термины и определения 

1.1. В настоящей Оферте нижеприведенные термины имеют следующее значение: 

Товар (или Товары) - товары, продаваемые Продавцом Покупателю на условиях и в соответствии с настоящим Договором. 

Заказ–запрос Покупателя на продажу ему определенного количества товаров Продавцом в рамках заключенного Договора. 

Спецификация – описание, количество и стоимость Товара. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора, подтвержденное направлением Продавцу 
Заказа и осуществление Покупателем платежа в счет оплаты. 

Прием в работу – согласие Продавца выполнить Заказ, выраженное в направление Покупателю Спецификации и внесение 
Покупателем суммы предоплаты. 

Готовый к выдаче товар – выполненный Заказ и готовые к отгрузке товары. 

Хранение - период ожидания Готового к выдаче товара на складе Продавца с момента Готовности к выдачи до момента 
вывоза Товара со склада Продавца. 

Стоимость товара – цена Товара указанная в Спецификации. 

 

2. Общие положения 

2.1. Данный документ является Договором и содержит все существенные условия продажи Товаров. Все Приложения и 
дополнения являются неотъемлемой частью Договора. 

2.2. Форма Заявки и Спецификации указаны в Приложении № 1 и Приложении № 2 к Договору. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Покупатель имеет право: 

3.1.1. Требовать соблюдения Договора. 

3.1.2. Потребовать передать недостающее количество Товара, если Продавец передал в нарушение условий настоящего 
договора Покупателю меньшее количество Товара, чем определенно Спецификацией. 

3.1.3. Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Продавца: 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Соблюдать условия Договора. 

3.2.2. Оплачивать сверхнормативное Хранение товара на условиях, указанных в п. 3.2.6 настоящего Договора. 

3.2.3. Указать в Заявке, каким Экспедитором/Перевозчиком должен быть отправлен Товар, если Товар не вывозиться 
Покупателем со склада Продавца самостоятельно. 

3.2.4. Обеспечить приемку Товара в течение 3-х дней с момента его готовности к отгрузке, за исключением случаев, когда 
он вправе требовать замены или отказаться от его получения только по причине обусловленной настоящим Договором. Осуществить 
проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы. При 
возникновении разногласий по вопросам качества и количества Товара Покупатель в момент принятия Товара от Продавца или 
Экспедитора/Перевозчика осуществляющего доставку Товара Покупателю, обязан составить соответствующие акты и претензии и 
передать их Продавцу. 

3.2.5. Если Покупатель был извещен Продавцом любым способом, указанным в п. 9.1. Договора о готовности Товара к 
отгрузке (в т.ч. после гарантийного и постгарантийного ремонта) и не обеспечил приемку Товара в соответствии с п. 3.2.5. настоящего 
Договора и его вывоз со склада Продавца, последний вправе начислить Покупателю плату за хранение Товара в размере 300 рублей в 
сутки за каждый 1 кубический метр объема, фактически занимаемой Товаром. 

3.2.6. Если Покупатель принял Товар и в течение 5 (пяти) рабочих дней не сообщил Продавцу в письменной форме о 
несоответствиях или недостатках Товаров, Товар считается переданным в надлежащем качестве и полном объеме.  

3.2.7. Если Продавец передал Покупателю Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации к данному 
Договору, покупатель обязан известить об этом Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки Товара. 

3.2.8. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,5% от неоплаченной стоимости 
Товара за каждый день просрочки. 
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3.3. Продавец имеет право: 

3.3.1. Развивать технологию продаж для развития бизнеса. 

3.3.2. Удержать сумму предоплаты, внесенную по Спецификации, в случае аннулирования Заказа Покупателем или 
отказа Покупателя оплатить полную сумму по Спецификации. 

3.3.3. Удерживать Товар до тех пор, пока все расходы и неустойки не будут оплачены Продавцу Покупателем в полном 
объеме. 

3.3.4. Изменить стоимость Товара, если с момента внесения Покупателем предоплаты по Спецификации и до момента 
передачи Товара Продавцу, курс доллара США по отношению к российскому рублю изменился более чем на 10 %. 

При этом за Покупателем остается право отказаться от дальнейшей оплаты Товара по измененной цене, в этом случае сумма 
предоплаты возвращается Покупателю в полном объеме. 

3.4. Продавец обязуется: 

3.4.1. Одновременно с Товаром передать Покупателю комплект следующих документов: копии сертификатов или 
деклараций соответствия на товары, выданные государственным органом, уполномоченным выдавать такие сертификаты по правилам 
системы сертификации ГОСТ Р – по 1 (одной) копии, заверенные уполномоченным представителем Продавца и скрепленные печатью 
Продавца, на каждый вид товаров; иные относящиеся к товарам документы (гарантийные талоны, инструкция по эксплуатации, 
технические паспорта), товарные накладные – 1 оригинал. 

3.4.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, при этом право собственности на товар переходит к Покупателю 
с даты передачи Продавцом Товара уполномоченному представителю Покупателя или Экспедитору и полной оплаты за Товар по 
Спецификации. Подтверждением передачи Товара Покупателю может быть один из следующих документов: товарная накладная, 
экспедиторская расписка (если по поручению Покупателя товар доставляется Экспедитором). Продавец не несет ответственности за 
порчу Товара в процессе организации перевозки Товара Экспедитором/Перевозчиком. С момента передачи Товара уполномоченному 
представителю Покупателя или Экспедитору, по соответствующему поручению Покупателя, Продавец считается выполнившим свои 
обязанности по передаче Товара и на Покупателя переходит риск случайной гибели, утраты и повреждения такого Товара. 

3.4.3. Осуществлять гарантийное обслуживание Товара в течение установленного гарантийного срока - 12 месяцев с 
момента передачи товара Покупателю, если в Заказе не оговорено иное. Гарантийное обслуживание осуществляется путём консультаций 
и почтовой отправки элементов, взамен неисправных с дальнейшей их установкой Покупателем. Доставка Товара, находящегося на 
гарантийном обслуживании, осуществляется за счет Покупателя. Гарантийные обязательства не распространяются на Товар в случае 
нарушения условий эксплуатации, намокания товара, самовольной переделки Товара, наличия механических повреждений, перебоев в 
подаче электроэнергии. 

3.4.4. При условии приобретения Покупателем у Продавца платы управления с GSM-модемом, предоставить 
информационные услуги на условиях указанных в Приложении № 3 к Договору. 

3.4.5. Продавец, допустивший недопоставку Товаров, обязан восполнить недопоставленное количество Товаров в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия Покупателя при поставке следующей партии в пределах срока 
действия Договора. 

3.4.6. За нарушение сроков поставки Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,01% от стоимости 
недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости недопоставленного Товара. 

 

4. Условия и сроки поставки. 

4.1. Срок поставки Товара указывается в Спецификации. В случае, если срок поставки Товара в Спецификации не указан, 
Продавец осуществляет поставку товара в течение 90 (девяносто) дней с момента оплаты товара. Доставка осуществляется посредством 
Экспедитора/Перевозчика за счет Покупателя. Покупатель самостоятельно оплачивает доставку Товаров, на условиях согласованных с 
Экспедитором/Перевозчиком. 

4.2. Датой поставки считается момент передачи Товара (в количестве, качестве и ассортименте согласованном в 
Спецификации) Продавцом Покупателю по товарной накладной или Экспедитору по экспедиторской расписке. 

4.3. Представитель Покупателя обязан на момент получения Товара от Продавца иметь при себе паспорт и доверенность с 
правом получения материальных ценностей, указанных в Спецификации. 

4.4. Продавец гарантирует, что на момент передачи Покупателю Товар не заложен, и не является предметом исков 
третьих лиц. 

 

5. Срок действия  и изменение договора  

5.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу 
http://www.vipvending.ru/oferta/contract-1-02.09.2012.pdf и действует до момента отзыва Оферты Продавцом. 

5.2. Акцепт Оферты Покупателем создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты. 

5.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Покупателем и действует до момента отзыва Оферты. 

5.4. Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в 
заключенный и действующий между Покупателем и Продавцом Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с 
такими изменениями в Оферте.  

5.5. В случае отзыва Оферты Продавцом в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с 
момента отзыва, если иное не оговорено Продавцом при отзыве Оферты. 

6. Порядок взаиморасчетов 

6.1. Все платежи в рамках настоящего Договора вносятся непосредственно на расчетный счет Продавца в безналичном 
порядке в российских рублях. Допускается оплата наличными в кассу Продавца, в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством. 
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6.2. Сроки оплаты за Товар согласовываются сторонами в Спецификациях к настоящему Договору. При перечислении 
денежных средств Покупатель в обязательном порядке должен указывать № и дату Спецификации, в противном случае Продавец вправе 
отказать Покупателю в передаче товара.  

6.3. Стоимость упаковки (обрешетки) товара, транспортные расходы по доставке Товара до Покупателя, а также иные 
накладные расходы Покупателя связанные с выполнением условий по настоящему Договору несет Покупатель, если в Спецификации не 
оговорено иное. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение и другие 
стихийные бедствия, а также война или военные действия, крупномасштабные забастовки, блокады, запрещение экспорта или импорта, 
действия органов государственной власти или других, независящих от Сторон, обстоятельств) при условии, что эти обстоятельства не 
зависели от воли Сторон и сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения условий настоящего Договора, обязана не позднее 10 
(Десяти) банковских дней с момента наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить 
другую Сторону. При этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства. 

7.3. Если в течение этого срока исполнение обязательств станет невозможным либо нецелесообразным для Сторон, они 
могут расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 (Двух) календарных месяцев, то каждая из 
Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, уведомив другую Сторону не менее 
чем за 20 (Двадцать) рабочих дней. 

7.5. Надлежащим подтверждением наступления и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы служат справки, 
выдаваемые уполномоченными государственными органами. В противном случае Сторона лишается права ссылаться на эти 
обстоятельства как на основание неисполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

7.6. При расторжении настоящего Договора по обстоятельствам непреодолимой силы Стороны обязаны подписать Акт 
сверки за фактически произведенные действия по настоящему Договору. Сторона, получившая такой Акт сверки, обязана подписать 
его и направить другой Стороне в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней. В случае уклонения одной Стороны от подписания 
указанного Акта другая Сторона имеет право считать Акт сверки подписанным после истечения срока, установленного для его 
подписания. Стороны в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта сверки производят взаиморасчеты за 
фактически произведенные действия. 

 

8. Разрешение споров. 

8.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, в случае недостижения компромисса, спор 
разрешается в Арбитражном суде Московской области, если Покупатель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо 
в Тушинском районном суде г. Москвы, если Покупатель физическое лицо. 

8.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами 
гражданского законодательства, действующего на территории России. 

 

9. Уведомления. 

9.1. Все письма Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте 
заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Заявке, или с использованием факсимильной связи, электронной 
почты с последующим досылом почтой оригинала. Уведомления, направленные по почте, считаются полученными Стороной в день 
фактического получения, подтвержденного отметкой почты, а уведомления, направленные посредством факсимильной связи и 
электронной почты, считаются полученными Стороной в день их отправки. 

 

10. Реквизиты Продавца. 

ООО «Новые решения» 

Юридический адрес: 398042, г. Липецк, ул. Пестеля, д.38, оф.14 
Фактический адрес: 398036, г. Липецк, проспект Победы, д. 128 
Почтовый адрес: 398055, Липецк, а/я115, ООО «Новые решения». 
ОГРН 1074823017576 
ИНН 4824041130, КПП 482601001 
р/с 40702810735000012435 в Липецком ОСБ 8593/0109 г.Липецк 
БИК 044206604 
к/с 30101810800000000604 
E-mail: support@vipvending.ru, Тел. +7(4742)39-08-86 
Генеральный директор ________________ Попов Евгений Викторович 
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Приложение № 1 

К ОФЕРТЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 1 от 02.09.2012 1 

(Полный текст Оферты опубликован по адресу: 
http://www.vipvending.ru/oferta/contract-1-02.09.2012.pdf )  

 

 

 

 

ЗАКАЗ 

 

Наименование Покупателя  

Контактная информация (адрес, электронная почта, контактное лицо и 
номер телефона) 

 

Наименование товаров и количество  

Наименование и контактные данные Экспедитора/Перевозчика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и 
выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято 
предложение. 
Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://www.vipvending.ru/oferta/contract-1-02.09.2012.pdf и 
действует до момента отзыва Оферты Продавцом. Акцепт Оферты Покупателем создает Договор (статья 438 Гражданского 
Кодекса РФ) на условиях Оферты. 

http://www.vipvending.ru/oferta/contract-1-02.09.2012.pdf
http://www.vipvending.ru/oferta/contract-1-02.09.2012.pdf
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Приложение № 2  

К ОФЕРТЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 1 от 02.09.2012 
г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ________________  

К ОФЕРТЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 1 ОТ 02.09.2012 
(Адрес публикации в сети Интернет: http://www.vipvending.ru/oferta/contract-1-02.09.2012.pdf) 

 
г. Липецк              
«   » _________________ 2012 г. 

 

ООО «Новые решения», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Попова Е.В., действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
________________________________, действующего на основании  
_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________, с другой стороны, пришли к соглашению, что в соответствии с условиями Договора2, 
Продавец обязуется продать Товар, а Покупатель обязуется его принять и оплатить. 

 

 

№ Товар Кол-во Ед. Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Кресло массажное IREST А05 с платёжным модулем CS 1 Шт.   

      

Итого:  

Без НДС. 

Всего наименований __ на сумма прописью рублей 

 

Продавец не является плательщиком НДС, так как применяет упрощенную систему налогообложения (пункт 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса РФ). 

1. Сумма предоплаты  __ % от итоговой стоимости товара составляет _____руб.и должна быть перечислена на счет Продавца не 
позднее 00.00.2012 

2. Товар должен быть полностью оплачен Покупателем в течение 5 (пяти) дней с момента уведомления Покупателя о готовности 
Товара к отгрузке. 

3. Срок отгрузки вышеуказанной партии товар Продавцом Покупателю до:  00.00.2012 г. 

4. В назначении платежа Покупатель обязан указать: Оплата согласно Спецификации № _______ от 00.00.2012г. к Оферте договора 
купли-продажи № 1 от 02.09.2012 г. за товар. 

5. Спецификация является неотъемлемой частью Оферты договора купли-продажи №1 от 02.09.2012 г. 

6. Покупатель обязуется оплатить весь Товар по данной Спецификации. 

 

 

Генеральный директор ________________ Попов Е.В. 

 

                                                             

2 Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и 
выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято 
предложение. 
Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://www.vipvending.ru/oferta/contract-1-02.09.2012.pdf и 
действует до момента отзыва Оферты Продавцом. Акцепт Оферты Покупателем создает Договор (статья 438 Гражданского 

Кодекса РФ) на условиях Оферты. 
 

http://www.vipvending.ru/oferta/contract-1-02.09.2012.pdf
http://www.vipvending.ru/oferta/contract-1-02.09.2012.pdf
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Приложение № 3 

К ОФЕРТЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ №1 от 24.07.2012 г. 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

. 

Термины и определения 
Информационные услуги - комплекс услуг связанных с отслеживанием работы Оборудования Покупателя в режиме 

реального времени. 
Оборудование Продавца - плата управления с GSM-модемом, которая монтируется в Оборудование Покупателя и 

позволяет отображать в режиме реального времени работоспособность Оборудования. 
Оборудование Покупателя - вендинговое массажное кресло. 
Система мониторинга - предназначена для автоматизации процессов контроля работоспособности Оборудования 

покупателя. 
Сайт Продавца – http://www.vipvending.ru/ 
 
1. При условии приобретения Покупателем Оборудования Продавца, последний предоставляет Информационные услуги 

по подключению Оборудования Покупателя к Системе мониторинга и дальнейшей работе в данной системе. 
 
2. Права и обязанности Сторон. 
2.1. Продавец обязуется: 
2.1.1. Подключить Оборудование Покупателя к Системе мониторинга. 
2.1.2. Активировать доступ к Системе мониторинга в течение двух рабочих суток с момента получения письменной заявки 

от Покупателя на свой адрес электронной почты, после того как Покупатель получил Оборудование Продавца. 
2.1.3. Предоставить Информационные услуги. 
2.1.4. Устранять технические неисправности в Системе мониторинга, препятствующие пользованию Информационными 

услугами. 
2.2. Продавец имеет право: 
2.2.1. Приостановить оказание услуг, если: 
- предоставление Информационных услуг невозможно ввиду каких-либо физических и технических препятствий; 
- Покупатель использует или намерен использовать Информационные услуги для каких-либо незаконных целей. 
2.3. Покупатель имеет право: 
2.3.1. Отказаться от предоставления информационных услуг в любое время, уведомив об этом продавца с адреса 

электронной почты, указанного при регистрации. 
2.4. Покупатель обязуется: 
2.1.1. Купить у Продавца Оборудование. 
2.1.2. Предпринимать меры для обеспечения конфиденциальности полученных средств доступа к Сайту.  
2.1.3. Вести переписку с представителями Продавца с использованием электронной почты. При этом всякое контактное 

лицо Покупателя, отправляющее почтовые сообщения с официально зарегистрированного почтового ящика, так или иначе 
затрагивающее интересы Покупателя, рассматривается, как официальная персона, а содержание таких почтовых сообщений – как 
официальная позиция Покупателя. 

2.1.4. Не предпринимать никаких действий, намеренно или по незнанию, которые могут привести к нарушению 
нормального функционирования программного обеспечения и Сайта в целом. 

 
3. Ответственность Сторон. 
3.1. Продавец не несет ответственности за качество каналов связи, выходящих за рамки своей сетевой конфигурации. 

Продавец будет прилагать все возможные усилия, чтобы обеспечить Покупателю возможность пользования информационными 
услугами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.  

3.2. Продавец не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно 
или постоянно недоступны через сеть Интернет. 

3.3. Продавец не несет ответственности за любые расходы Покупателя или ущерб, который может быть нанесен 
Покупателю, вследствие прямого или косвенного использования сети Интернет. 

3.4. Продавец не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного доступа 
третьих лиц к информации, размещенной Покупателем на Сайте Продавца. 

3.5. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный 
Покупателю в результате использования или невозможности использования Системы мониторинга, или понесенный в результате 
ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, изменения функций, дефектов, задержек в работе при передаче данных, по 
любым обязательствам и расходам. 

3.6. Продавец не несет ответственности за работоспособность программных средств, предоставляемых Покупателю, в 
случае, если Покупатель – намеренно или по незнанию – нарушил их работоспособность, удалив или внеся изменения в системные или 
служебные файлы или настройки. 

Продавец не несет ответственности за проблемы, связанные с использованием Покупателем нелицензионного программного 
и технического обеспечения. 

 

Генеральный директор ________________ Попов Е.В. 

 
 

http://www.vipvending.ru/

