ДОГОВОР-ОФЕРТА ПОСТАВКИ ТОВАРА
Редакция вступает в силу: 26.10.2020 года
Текст настоящего договора-оферты (далее по тексту - Договор)
расположен в сети Интернет на web-сайте Поставщика (https://megapolis-telecom.ru/about)

Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис-Телеком регион» («Поставщик») в соответствии с п. 2
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает любому юридическому лицу или
физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, желающему
приобрести товар для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, а также
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, заключить настоящий
Договор на нижеследующих условиях.
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.
1.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на
web-сайте Поставщика (https://megapolis-telecom.ru/about).
1.2. Оплата юридическим или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, Поставщику по счету за товар на нижеизложенных условиях, является полным и
безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и означает заключение настоящего
Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса
Российской Федерации настоящий Договор считается заключенным в письменной форме, если иной
договор не был заключен между Покупателем и Поставщиком. Местом заключения Договора
считается город Иркутск.
1.3. С момента заключения настоящего Договора юридическое лицо или физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, становится Стороной настоящего
Договора, в дальнейшем именуемой Покупатель, и приобретает права и обязанности в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1 По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок передать Товар в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2 Товаром по настоящему Договору являются компьютеры и их составляющие, оргтехника,
видеокамеры, видеорегистраторы, тепловизоры и другое согласованное Сторонами оборудование, а
также комплектующие и расходные материалы к ним, программные продукты (далее ПП),
предназначенные для использования у Покупателя на условиях лицензионного соглашения
разработчика ПП, карты памяти, flash-диски, flash-карты и иные товары.
2.3 Наименование, количество, стоимость Товара и согласуются в счете Поставщика.
2.4 Срок поставки составляет 45 рабочих дней с момента полной оплаты Покупателем стоимости Товара.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
3.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует стандартам качества компанийпроизводителей Товара.
3.2. В ходе выборки Покупатель проверяет качество Товара и удостоверяет его подписанием
Универсального передаточного документа (далее - УПД) - в соответствие с требованиями Налогового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете", Письма ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20- 3/96@. После подписания УПД Покупатель
теряет право ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены в ходе выборки.
3.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар соответствует гарантийным срокам, предоставляемым
компаниями производителями Товара.

3.4. Гарантийному ремонту подлежит Товар, который приобретен Покупателем у Поставщика в рамках
настоящего Договора и использовался с соблюдением условий эксплуатации, не содержит следов
несанкционированного вскрытия (ремонта) и не имеет механических повреждений, дефектов,
возникших в результате ненадлежащих условий эксплуатации, транспортировки или хранения.
3.5. В случае выхода из строя Товара, подлежащего гарантийному ремонту, в установленный настоящим
Договором гарантийный срок, Покупатель обращается в авторизированный сервис-центр компаниипроизводителя Товара.
4. ЦЕНА ТОВАРА.
4.1. Цена Товара определяется в соответствии с действующим прайс-листом Поставщика и согласуется в
счете. Счет является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Покупатель оплачивает счет, выставленный Поставщиком, путем внесения предоплаты (аванса) в
размере 100%.
4.3. В случае если на момент оплаты счета Покупателем в прайс-листе Поставщика произошли изменения,
Покупатель доплачивает разницу в стоимости Товара согласно действующего прайс-листа
Поставщика.
4.4. Цена Товара включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной Налоговым кодексом РФ.
4.5. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем внесения денежных средств в
кассу Поставщика либо безналичного перечисления денежных средств Покупателем платежными
поручениями на расчетный счет Поставщика.
4.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо дата
внесения денежных средств в кассу Поставщика.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.
5.1. Поставка Товара осуществляется в течение срока, указанного в соответствующем счете, с момента
полной оплаты Покупателем стоимости Товара.
5.2. Поставка Товара осуществляется путем выборки на складе Поставщика. О готовности Товара к
выборке Поставщик уведомляет Покупателя по каналам почтовой, факсимильной или электронной
средств связи или по телефону в соответствии с п. 9.2.2. Договора. Выборка Товара должна быть
произведена Покупателем в течение 10 календарных дней с даты уведомления Покупателя о
готовности Товара на складе. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке
Товара в момент готовности Товара на складе.
5.3. Товар отпускается при предъявлении представителем Покупателя надлежащим образом
оформленной доверенности на право получения товарно-материальных ценностей и подлинника
паспорта поверенного. Подлинник доверенности или ее заверенная надлежащим образом копия
передается Поставщику.
5.4. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит в
момент передачи Товара Покупателю и подписания УПД.
5.5. В случае невыборки или просрочки выборки Товара Покупателем риск случайной гибели или
случайного повреждения Товара переходит к Покупателю в момент готовности Товара на складе.
6. СРОК ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты счета Покупателем и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2 В случае нарушения Покупателем срока выборки Товара, Поставщик вправе потребовать уплаты
неустойки в размере 0,1% от стоимости невыбранного в срок Товара за каждый день просрочки.

7.3 В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, Покупатель вправе потребовать уплаты
неустойки в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств,
вследствие действия непреодолимой силы.
8.2. Сторона, ссылающаяся на действие непреодолимой силы, обязана сообщить об этом второй Стороне
не позднее 5 календарных дней после наступления таких обстоятельств и подтвердить наличие таких
обстоятельств официальными документами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Стороны договорились, что в процессе заключения и исполнения условий настоящего Договора будут
осуществлять обмен документами, которые могут направляться по электронной почте с
обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение с
пометкой «получено» и указанием даты получения или получением уведомления о доставке.
Стороны обязуются направить друг другу оригиналы таких документов в течение 3 рабочих дней с
момента их направления по электронной почте.
9.2. Сообщения направляются по следующим электронным адресам:
9.2.1.В адрес Поставщика по e-mail: info@megapolis-telecom.ru
9.2.2.В адрес Покупателя по контактным данным, которые указаны при его обращении к Поставщику
или предоставлены другим способом.
9.3. Поставщик вправе изменять условия настоящего Договора публикуя уведомления о таких изменениях
или его новые редакции на своем web-сайте. При этом Поставщик подтверждает, что вносимые в
настоящий Договор изменения, не отменяют ранее акцептованных Покупателем условий настоящего
Договора.
9.4. При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса, номера телефона и иных
данных Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента возникновения у них таких
изменений сообщить об этом друг другу.
9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ. 9.6. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. Все
споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, передаются для разрешения в
Арбитражный суд Иркутской области.
9.6. Стороны обязуется не раскрывать и не разглашать факты или информацию, полученную в рамках
настоящего Договора, третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
При этом факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальной
информацией и могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
9.7. Покупатель гарантирует, что им получены согласия работников и контрагентов на обработку и
передачу персональных данных (ПД) Поставщику и третьим лицам для исполнения Договора и в
рекламно-маркетинговых целях. Покупатель гарантирует, что сообщил работникам права субъекта
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных». Покупатель поручает Поставщику обработку персональных данных
работников и контрагентов в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152ФЗ от 27.07.2006, под которыми понимаются все данные и сведения, включая (но не ограничиваясь)
полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключением или исполнением Сторонами
Договора. Обработка персональных данных будет осуществляться для надлежащего исполнения
Поставщиком обязанностей в рамках Договора, совершения иных фактических действий, связанных с
исполнением Договора, а также в рекламно-маркетинговых целях. Обработка персональных данных
включает в себя совершение Поставщиком любых действий (операций) с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование,
удаление, уничтожение. Покупатель обязуется возместить любые расходы, в том числе убытки,

связанные с санкциями проверяющих органов за отсутствие согласия работников и контрагентов
Покупателя на обработку ПД Поставщиком. Поставщик обязуется обрабатывать ПД в соответствии с
нормами законодательства о ПД.
10. КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА.
ПОСТАВЩИК
Наименование
ООО «Мегаполис-Телеком регион»
(краткое):
Юридический адрес:

664007 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 100 оф.
331

Почтовый адрес: 664007 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 100 оф.
телефон/факс: 331, а/я 131 тел.: 8 (3952) 55-88-88
Р/с:

40702810402020001488 Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.
НОВОСИБИРСК

К/с: № 30101810250040000867
БИК: 045004867
ИНН/КПП: 3808059931/380801001
От лица Поставщика:
Генеральный директор
действует на основании Устава

____________________ / Коростилев В.Н. /

