
ОФЕРТА
г. Калининград 23 марта 2022 г.

Настоящее предложение на основании ст. 437 ГК РФ является публичной офертойИндивидуального предпринимателя Лукьянова Валерия Владимировича, (далее –Поставщик), и адресовано неопределенному кругу лиц на изложенных ниже условиях.Лицо, принявшее оферту (совершившее акцепт), признается Клиентом, заключившимдоговор (далее — Договор) на следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ1.1. Поставщик обязуется по Заказу Клиента поставить светотехническое оборудование,запасные части и расходные материалы (далее по тексту Оборудование), а Клиентпринять и оплатить Оборудование на условиях и в сроки, предусмотренные настоящимДоговором.1.2. Поставщик обязан передать Оборудование Клиенту свободным от прав третьих лиц,не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.Поставщик гарантирует, что оборудование иностранного производства было ввезено натерриторию РФ надлежащим образом и прошло все необходимые процедурытаможенной очистки.

2. СРОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ2.1. В случае согласия с условиями настоящей оферты Клиент оплачивает 100%стоимости Оборудования на основании выставляемой Поставщиком Спецификации исчета на оплату.2.2. Клиент самостоятельно формирует Заказ на веб-сайте Поставщика-https://prosvet39.ru/, либо по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Леонова д. 75 (офисмагазина «ProСвет»). Заказ должен содержать информацию о количестве, ассортименте иместе доставки Оборудования. Спецификация на поставку по форме Приложения № 1 кнастоящему договору направляется Клиенту в день оформления Заказа. В Спецификацииуказываются: ассортимент, количество, срок поставки, место доставки, стоимость идругие условия.2.3. В случае невозможности поставки части оборудования, указанной в заявке, ввидуотсутствия его на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет обэтом Клиента в течение одного рабочего дня после получения Заявки. Клиент по своемувыбору вправе либо отложить поставку оборудования до момента получения всегоассортимента и количества оборудования, указанного в заявке, либо отказаться отпоставки части недостающего оборудования и принять ту часть оборудования, котораяимеется в наличии у Поставщика. О своем решении Клиент сообщает Поставщику втечение трех дней после получения уведомления от Поставщика.2.4. Поставка Оборудования производится путем передачи Поставщиком ОборудованияКлиенту в месте указанном в Спецификации. Оборудование должен быть упакованспособом, исключающим его повреждение при транспортировке и приемке. При этомдолжны учитываться продолжительность и способы транспортировки, а такжетребования, предъявляемые к перевозимому грузу различными видами транспорта.2.5. Срок поставки Оборудования составляет от 10 (десяти) до 14 (четырнадцати) рабочихдней, за исключением случаев, когда Оборудование необходимо изготавливать. В такомслучае срок поставки увеличивается до 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента оплаты.Допускается досрочная поставка Оборудования по согласованию с Клиентом.2.5.1. В случае необходимости изготовления Оборудования или его поставки Клиенту,Клиент оплачивает сумму, составляющую не менее 70% от стоимости Оборудования всроки, предусмотренные настоящей офертой.

https://prosvet39.ru/


2.6. Поставщик несет ответственность за любые потери и/или поврежденияОборудования, связанные с неправильной упаковкой.2.7. В течение установленного срока поставки Поставщик обязан приготовитьОборудование к передаче в месте поставки и известить Покупателя о готовностиОборудования к передаче не менее чем за два рабочих дня.2.8. Покупатель принимает оборудования при условии, что:• количество и комплектность оборудования, указанные в сопроводительнойдокументации, соответствуют условиям настоящего Договора;• вместе с оборудованием передана вся необходимая документация;• поставляемое оборудование не имеет видимых повреждений;• качество оборудования соответствует техническим условиям завода-изготовителя.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА3.1. Стоимость Оборудования устанавливается в Рублях, и указывается в прилагаемых кнастоящему Договору счетах на оплату, выставленных на каждую конкретную поставку всоответствии со Спецификацией (Приложение № 1). НДС не предусмотрен в связи сприменением Поставщиком упрощенной системы налогообложения.3.2. Цены указанные в спецификации, действительны в течение 1 банковского дня.3.3. Поставщик поставляет Оборудование на условиях полной оплаты Оборудования.3.4. Поставщик приступает к процедуре поставки Оборудования только после получениясогласия Клиента на оферту, согласно п. 2.1. Настоящего Договора.3.5. Поставщик обязан сопроводить каждую партию оборудования оформленными всоответствии с требованиями действующего на момент поставки законодательствасопроводительными документами и, при необходимости, счетом-фактурой.3.6. Расчеты сторон производятся путем перечисления денежных средств на расчетныйсчет Поставщика на основании выставленного счета. Датой платежа считается датаполучения денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН4.1. Поставщик вместе с Оборудованием обязуется передать Клиенту документы,необходимые для эксплуатации Оборудования, а также документы, свидетельствующие осоответствии качества Оборудования требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ.4.2. Клиент должен принять Оборудование и проверить его по количеству в деньпоставки Оборудования, а по качеству (явные дефекты) не позднее 7 (семи)календарных дней с момента поставки.4.3. Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 10 (десяти) календарных днейс момента получения претензии.4.4. Стороны вправе согласовать иной порядок приемки Оборудования по качеству,количеству и комплектности, который должен быть изложен в дополнительномсоглашении к настоящему Договору, подписываемом обеими Сторонами.4.5. Принимая условия настоящей оферты Клиент даёт согласие на хранение и обработкуперсональных данных, а также на получение рекламных рассылок на электронную почту/ по номеру телефона

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ5.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии сусловиями настоящего Договора и действующим законодательством РоссийскойФедерации.5.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, сроков замены некачественногоОборудования, Клиент вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,01% (ноль целых



одна сотая процента) от цены согласованной в спецификации за каждый день просрочкидо фактического исполнения обязательств.5.3. В случае просрочки поставки Оборудования более, чем на 30 (тридцать) календарныхдней Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от поставкиОборудования. В указанном случае Поставщик обязан вернуть Клиенту полученные отпоследнего денежные средства в полном объеме в течение 10 (десяти) банковских дней смомента получения соответствующего требования от покупателя.5.4. В случае нарушения Клиентом сроков оплаты Оборудования, в частности нарушениесрока на 5 (пять) и более календарных дней, Поставщик вправе в одностороннем порядкерасторгнуть договор и спецификацию к нему. При этом предварительное уведомлениеКлиента не требуется.5.5. Срок возврата товара составляет 7 (семь) рабочих дней, с момента подписания актаприема передачи или товарно-сопроводительных документов.5.6. Стороны будут стремиться к тому, чтобы все споры и разногласия, которые могутвозникнуть при исполнении Договора или в связи с ним, разрешать путем переговоров. Вслучае если стороны не смогут прийти к соглашению путем переговоров, все споры иразногласия, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, втом числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения илинедействительности, подлежат разрешению в суде в соответствии с действующимЗаконодательством РФ.
6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ6.1. Поставляемое по настоящему Договору Оборудование должено соответствовать покачеству, комплектности нормативным документам, регламентирующим качестводанного вида Оборудования и подтверждаться сертификатом качества предприятия-изготовителя.6.2. Продолжительность периода гарантийной эксплуатации Оборудования определяетсяих изготовителем, но не менее 1 (одного) года момента передачи Товара.6.3. Поставщик в течение периода гарантийной эксплуатации обязуется за свой счетпроизводить замену или ремонт отдельных частей и деталей Оборудования и систем,вышедших из строя или изменивших первоначальные параметры не по вине Клиента, приусловии соблюдения последним правил его эксплуатации.

7. ФОРС-МАЖОР7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполненияодной из Сторон обязательств по настоящему Договору, если они явились следствиемнепреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и др. стихийныхбедствий, запрещение/приостановление нормативными актами правительстваэкспорта/импорта, срок исполнения обязательств отодвигается во времени, в течениекоторого будут действовать такие обстоятельства.7.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательствСторон по настоящему договору продлеваются на срок действия этих обстоятельств илипреодоления их последствий.7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более14 (четырнадцати) дней, то стороны взаимным соглашением установят меры, которыеследует предпринять. Если стороны не могут договориться в течение семи дней, каждаяиз Сторон вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от настоящегоДоговора путем подачи письменного уведомления, не менее чем за 5 (пять) календарныхдней до даты отказа. В этом случае стороны производят сверку взаиморасчетов.Поставщика на момент расторжения Договора обязан возвратить предоплату на счетКлиента в течение пяти дней с момента предъявления требований.



8. РЕКВИЗИТЫПолное наименование:Индивидуальный предприниматель Лукьянов Валерий ВладимировичСокращенное наименование:ИП Лукьянов Валерий Владимирович236039, Калининградская обл., г. Калининград,ул. Чаадаева, д.19, кв.21ИНН 390805856544ОГРНИП 319392600031268Р/с 40802810232560000127К/с 30101810600000000786БИК 044030786ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"АО "АЛЬФА-БАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГТел: 8(4012) 67-54-41e-mail: info@prosvet39.ru
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