Договор оферта № 01 от 19.06.2019 г.
г.Абакан
Настоящий документ представляет собой предложение общества с ограниченной
ответственностью «Киасофт» заключить договор поставки товаров, относящихся к категории
торгового и кассового оборудования для магазинов и ресторанов, на изложенных ниже условиях.
1.
Термины и определения
1.1.
В целях единообразного толкования и понимания, нижеприведенные термины
используются в следующем значении:
1.1.1. Оферта – предложение Поставщика, адресованное Покупателям (юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям), заключить договор поставки товаров, относящихся к
категории торгового и кассового оборудования для магазинов и ресторанов, на изложенных в
настоящем документе условиях.
1.1.2. Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Киасофт»
1.1.3. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий оферты
путем совершения действий, предусмотренных п 4.3. настоящего документа.
1.1.4. Покупатель – лицо, осуществившее акцепт оферты путем совершения действий,
предусмотренных п. 4.3. настоящего документа.
1.1.5. Заинтересованное лицо – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
направивший Поставщику заявку на поставку товара, до момента совершения им акцепта оферты
путем совершения действий, указанных в п. 4.3. настоящего документа.
1.1.6. Договор – соглашение между Поставщиком и Покупателем, заключенное путем
акцепта оферты на условиях, приведенных в настоящем документе.
2. Предмет договора
2.1.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и
оплатить товар, наименование, количество, ассортимент, цена и общая стоимость которого
согласованы сторонами в Счете.
2.2.
Счет составляется на основании заявки заинтересованного лица, поступившей по
телефону: 8(3902)213110 либо по адресу электронной почты sale@kiasoft.ru. Заявка должна
содержать данные необходимые для оформления счета. Информация об установленных на товар
ценах предоставляется заинтересованным лицам в момент обращения и носит справочный характер.
До момента выставления заинтересованному лицу счета, цена на товар может быть изменена
Поставщиком в одностороннем порядке, без предварительного уведомления заинтересованного лица.
С момента предъявления Поставщиком счета все предыдущие договоренности (в том числе о цене и
сроках поставки товара) между Поставщиком и заинтересованным лицом теряют силу, независимо
от формы их совершения. Счет направляется на адрес электронной почты, указанный
заинтересованным лицом в заявке либо предъявляется заинтересованному лицу непосредственно в
офисе Поставщика.
2.3.
2.4.
Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар, не заложен,
не арестован, не является предметом спора и свободен от любых прав третьих лиц.
2.5.
Доставка товара по настоящему договору осуществляется силами и средствами
Покупателя и за его счет. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются исполненными с
момента передачи товара Покупателю на складе Поставщика, расположенном по адресу: РХ, г.
Абакан, ул. Ивана Ярыгина, д. 34, пом. 172Н. С указанного момента от Поставщика к Покупателю
переходит риск случайной гибели и/или повреждения товара.
2.6.
Поставляемый товар должен быть упакован способом, обеспечивающим его
сохранность при обычных условиях хранения и транспортирования.

2.7.
Качество товара, поставляемого по настоящему договору должно соответствовать
требованиям, обычно предъявляемым к товарам такого рода и подтверждаться соответствующими
документами.
2.8.
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 6 (шесть) месяцев. Гарантийные
обязательства не распространяются на следующие виды товаров: печатающие головки, красящие
ленты, картриджи, дискеты, кабели, чековые ленты, самоклеящиеся этикетки, аккумуляторы,
элементы и блоки питания и иные расходные материалы.
3.
Обязательства Сторон
3.1.
Поставщик обязан:
3.1.1. передать в собственность Покупателя товар надлежащего качества, в сроки,
предусмотренные п. 5.1. настоящего Договора;
3.1.2. уведомить Покупателя о готовности товара к поставке и о времени фактической
поставки товара для подготовки Покупателя к приемке товара, не менее чем за один день до дня
поставки товара. Уведомление может быть направлено почтовым отправлением, вместо этого
допускается также направление скан-копии уведомления посредством электронной почты на адреса
контактных лиц, указанных в. п. 8.5. настоящего договора;
3.1.3. передать в собственность Покупателя товар со всеми относящимися в нему
принадлежностями и документами;
3.1.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, предусмотренного
п.п.2.2.2. настоящего Договора направить Покупателю письменный мотивированный ответ на него
посредством факсимильной связи или по электронной почте с одновременным направлением
сообщения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.2.
Покупатель обязан:
3.2.1. принять и оплатить товар в соответствии с условиями Договора;
3.2.2. в случае выявления в течение гарантийного срока/срока годности ненадлежащего
качества товара уведомить об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
выявления указанных обстоятельств Покупатель уведомляет Поставщика посредством
факсимильной связи или по электронной почте с одновременным направлением сообщения по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении;
3.2.3. осуществить проверку ассортимента, количества товара в момент его приемки, в
противном случае Покупатель лишается права предъявлять претензии по ассортименту и количеству
товара.
4.
Стоимость товара и порядок расчетов
4.1.
Товар поставляется Покупателю по ценам, действующим на момент выставления
Поставщиком счета.
4.2.
Оплата товара осуществляется на основании предъявляемого Поставщиком счета, в
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо
путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика.
4.3.
Покупатель производит оплату счета в течение 3 дней с момента выставления
Поставщиком счета (СРОК ДЛЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ), в случае если акцепт оферты не будет
осуществлен до истечения установленного срока, счет считается аннулированным. Единственно
возможным надлежащим акцептом данной оферты является полная единовременная оплата
выставленного Поставщиком счета. Оплата счета третьим лицом и/или без указания в платежном
поручении номера и даты счета, а также неполная (частичная) оплата счета не будет считаться
акцептом настоящей оферты. В строке назначение платежа платѐжного поручения обязательно
должен быть указан номер и дата, выставленного поставщиком счѐта. Акцепт оферты в указанном
выше порядке равносилен заключению договора на условиях, изложенных в настоящем документе.
4.4.
Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика либо внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика.
5.
Порядок поставки и приемки товара
5.1.
Срок поставки товара составляет от 3 до 21 календарного дня с момента оплаты
Покупателем счета. В случае оплаты Покупателем предъявленного поставщиком счета, указанный

срок поставки считается согласованным сторонами. В случае если поставка товара, в установленные
сроки не представляется возможной, то по соглашению сторон срок поставки может быть продлен,
либо по заявлению Покупателя его заявка аннулируется полностью или частично и уплаченные
денежные средства возвращаются Покупателю. В случае оплаты товара путем безналичных
расчетов денежные средства возвращаются на расчетный счет/банковскую карту Покупателя с
которых была произведена оплата.
5.2.
Приемка товара осуществляется путем подписания Покупателем товарной накладной.
С указанного момента риск случайной гибели или повреждения товара переходит на Покупателя.
Покупатель обязан произвести приемку товара по количеству и ассортименту в момент его
получения на складе Поставщика. Приемка товара, осуществляется представителем Покупателя
надлежащим образом уполномоченным на то. Оригинал доверенности на получение товара
передается Поставщику. В противном случае, Поставщик имеет право отказаться от передачи товара.
5.3.
Приемка товара по комплектности и качеству осуществляется Покупателем в течение 3
(трех) дней с момента получения товара на складе Поставщика. В течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения товара на складе Поставщика Покупатель обязан подписать и направить в адрес
Поставщика один экземпляр товарной накладной либо направить письменный мотивированный
отказ от ее подписания. Если в течение указанного срока Покупатель не направит в адрес
Поставщика подписанный экземпляр товарной накладной или письменный мотивированный отказ от
ее подписания, то товар считается принятым без замечаний в количестве, указанном в товарной
накладной, а товарная накладная подписанной.
5.4.
В случае если в процессе приемки товара будут выявлены недостача, и /или
пересортица товара об этом в присутствии представителя Поставщика делается соответствующая
отметка в товарной накладной.
5.5.
Претензии по ассортименту, количеству и/или комплектности товара могут быть
предъявлены Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента приемки товара. В случае
признания претензии обоснованной Поставщик обязан осуществить поставку недостающего товара,
произвести доукомплектование товара/ заменить товар на комплектный в согласованные сторонами
сроки, но не менее чем в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5.6.
Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Покупателем в течение всего
гарантийного срока товара.
5.7.
Претензии направляются Поставщику посредством факсимильной связи или по
электронной почте на адрес sale@kiasoft.ru настоящего договора с одновременным направлением
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.8.
Поставщик принимает товар у Покупателя на гарантийный ремонт и /или замену
только при наличии следующих документов:
 акт о выявлении ненадлежащего качества товар, заверенный подписью и печатью
Покупателя;
 претензия, заверенная Подписью и печатью Покупателя.
5.9.
Сроки замены или гарантийного ремонта товара согласовываются сторонами
дополнительно.
5.10.
Поставщик имеет право отказать в гарантийном обслуживании товара Покупателю в
случае если будет установлено, что недостатки товара возникли после его передачи Покупателю.
Товар, имеющий внешние повреждения, следы воздействия температуры, влаги или химических
веществ на гарантийный ремонт или замену не принимается.
5.11.
Покупатель своими силами и средствами обеспечивает доставку товара или его частей
на гарантийный ремонт по адресу: РХ, г. Абакан, ул. И. Ярыгина, д. 34, пом. 178 н.
5.12.
При наличии споров о качестве товара проводится независимая экспертиза. Оплата
услуг эксперта производится за счет Покупателя, а в случае, если экспертиза товара подтверждает,
что ненадлежащее качество товара возникло по вине Поставщика, то расходы по оплате услуг
эксперта должны быть возмещены Поставщиком.

5.13.
В течение 1 (одного) рабочего дня с момента окончании гарантийного ремонта, либо
выявления обстоятельств, указанных в п. 4.10. настоящего договора и отказа в гарантийном ремонте,
Поставщик уведомляет об этом Покупателя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
указанного уведомления Покупатель обязан обеспечить вывоз товара от Поставщика.
6.
Форс-мажор
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
своих обязательств по данному Договору, если оно произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы: наводнения, пожара, землетрясения, транспортной катастрофы, забастовок,
изменения налогообложения, таможенных правил, постановлений и указов законодательной и
исполнительной властей, неисполнения платежных поручений банком, введения военного
положения или военных действий, возникших после подписания настоящего договора, и т.п.
6.2. В случае наступления вышеперечисленных обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их
воздействию, незамедлительно информирует другую Сторону, как о наступлении, так и о
прекращении действия таких обстоятельств, с предоставлением документов, подтверждающих
возникновение таких обстоятельств. Если указанного уведомления не будет сделано, она лишается
права ссылаться на эти обстоятельства в качестве причины, освобождающей ее от ответственности за
невыполнение настоящего договора.
6.3. В случае наступления вышеперечисленных обстоятельств, Стороны приостанавливают
исполнение своих обязательств на период их действия.
7.
Разрешение споров
7.1. Стороны принимают необходимые меры к урегулированию любых спорных вопросов и
разногласий путем переговоров, подписания дополнительных соглашений и выставления встречных
претензий. Срок ответа на претензию - 5 (пять) рабочих дней с момента получения.
7.2. Все неурегулированные споры и разногласия, возникающие между сторонами настоящего
договора и в связи с ним передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Хакасия.
8.
Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных по настоящему
договору обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
гражданским законодательством РФ.
8.2. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Товара он обязан уплатить
Поставщику неустойку (штраф) в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости Товара,
указанной в п. 3.1. настоящего договора, а также возместить причиненные Поставщику убытки.
8.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки товара либо в случае
неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.12. настоящего договора Поставщик
имеет право предъявить Покупателю требование о возмещении расходов, возникших в связи с
организацией складского хранения товара из расчета 0,1 % от стоимости товара за каждый день
просрочки.
9.
Прочие условия
9.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права или обязательства по данному
договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
9.3. Стороны договора признают, что счета, заявки, акты сверки и иные документы,
отправленные по электронной почте будут иметь такую же юридическую силу, что и
документация, составленная в письменной форме, и могут использоваться в качестве
доказательств.
10. Реквизиты Поставщика
Общество с ограниченной ответственностью «Киасофт», ИНН/КПП: 1901062678/190101001, р/с:
40702810600010151543 Банк: ООО «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» к/с: 30101810900000000745

БИК: 049514745 Юр. адрес: 655017, Хакасия Респ, Абакан г, Ивана Ярыгина ул, дом № 34, оф. 172Н, Email:
info@kiasoft.ru; Web: www.kiasoft.ru

