ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Москва

Дата утверждения: «05» сентября 2018 г.

Данный документ является публичной офертой Общество с ограниченной
ответственностью «Ай-ритейл Рус», далее именуемое «Поставщик», и содержит все
существенные условия поставки. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже
условий лицо, производящее акцепт оферты становится «Заказчиком» (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в оферте), а Поставщик и Заказчик совместно — Сторонами Договора.
Условия публичной оферты утверждены решением Генерального директора Поставщика.
Поставщик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия публичной
оферты, предварительно уведомив Заказчика о вносимых изменениях за 10 (десять)
календарных дней до введения в действие таких изменений. Уведомление производится
посредством размещения новой редакции оферты на Сайте. В случае несогласия Заказчика
с новыми условиями последний вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
уведомления направить Поставщику извещение о приостановлении действия Договора
или о его расторжении. В случае если такое извещение не направлено Поставщику в
установленный срок, признается, что Заказчик не имеет возражений относительно новых
условий.
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.Оферта – настоящий публичный договор, опубликованный в сети Интернет по
адресу https://shop.i-retail.com/page/offers
1.2.Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий оферты Заказчиком,
путём осуществления Заказчиком действий, указанных в пункте 2.1.1 настоящей
Оферты.
1.3.Интернет-сайт Поставщика, Сайт – совокупность программ для электронных
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной
системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по доменному имени https://shop.iretail.com/ Лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок
использования сайта, в том числе порядок размещения информации на сайте,
является Поставщик.
1.4.Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом
Заказчиком Оборудования по заключенному Договору Оферты.
1.5.Поставщик – юридическое лицо, поставляющее Оборудование по настоящему
Договору.
1.6.Оборудование (Перечень оборудования) - Оборудование, поставляемое
Поставщиком Заказчику, за которое Поставщик взимает плату. Список такого
Оборудования перечислен по адресу https://shop.i-retail.com/
1.7.Способ оплаты - вид платежа или платёжной системы, указанных на Сайте, с
помощью которых Заказчик рассчитывается за поставляемое оборудование.
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2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1.Любое юридическое лицо или физическое лицо – индивидуальный предприниматель
– вправе согласиться с условиями настоящей оферты, совершив следующие
конклюдентные действия:
2.1.1. Зарегистрироваться на сайте и получить от Поставщика пароль для доступа к
Сайту в соответствии с инструкцией, указанной на Сайте. При регистрации
необходимо предоставить точные и достоверные регистрационные данные в
объеме, указанном на Сайте. Заказчик обязан указать точный,
принадлежащий только ему электронный адрес для дальнейшего обмена
информацией и документами, относящимися к исполнению настоящего
Договора. По завершении процесса регистрации Заказчик получает логин и
пароль для доступа к веб-интерфейсу Личного кабинета, предоставляющего
доступ к информации, принадлежащей Заказчику. Заказчик несёт
ответственность за обеспечение безопасности своего логина и пароля, а также за
все, что будет сделано на Сайте под логином и паролем Заказчика. Заказчик
соглашается с тем, что обязан немедленно уведомить Поставщика о любом
случае неавторизованного (не разрешённого Заказчиком) доступа с логином и
паролем Заказчика, о любом нарушении безопасности. Заказчик соглашается с
тем, что он самостоятельно осуществляет завершение работы под своим паролем
по окончании каждой сессии работы с Личным кабинетом.
2.2.С момента совершения всех конклюдентных действий, указанных в п. 2.1.1
настоящей оферты, между Заказчиком и Поставщиком заключается договор
поставки оборудования на условиях, изложенных ниже.
2.3.Заказчик несёт ответственность за содержание и достоверность данных,
предоставленных при регистрации на Сайте. Заказчик выражает согласие на
обработку Поставщиком персональных данных, переданных при регистрации на
Сайте. Заказчик также обязуется обеспечить наличие согласия своих представителей
на обработку Поставщиком персональных данных представителей Заказчика,
переданных ими при регистрации на Сайте.
2.4.Заказчик обязуется до акцептования Оферты ознакомиться с содержанием Оферты,
условиями Договора и Перечнем оборудования.
3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку Заказчику
оборудования, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать указанное
Оборудование.
3.2.Поставщик осуществляет поставку Оборудования в рамках настоящего Договора в
соответствии с Перечнем Оборудования, который размещается Поставщиком на
интернет-сайте по адресу: https://shop.i-retail.com/. Поставщик вправе вносить
изменения в Перечень Оборудования путем размещения новой редакции на Сайте.
3.3.Наименование и количество Оборудования согласовываются сторонами и
указываются в выставленных Счетах.
4.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.Заказчик может оформить заказ на поставку Оборудования с помощью функционала
Сайта, положив необходимое Оборудование в корзину.
4.2.Счет на поставку Оборудования формируется Заказчиком на сайте Поставщика
https://shop.i-retail.com/.
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4.3.Заказчик оплачивает поставку Оборудования любым удобным для него и доступным
на сайте Поставщика способом.
4.4.Цена настоящего Договора складывается из стоимости отдельных партий
поставляемого по настоящему Договору Оборудования, определенных в
выставляемых Счетах. Стоимость Оборудования указывается в рублях, долларах
США или евро и включает в себя все применимые налоги. Стороны при
согласовании заказа руководствуются ценами на Оборудование, действующими на
момент согласования заказа
4.5.Заказчик производит 100 (сто) % предоплату стоимости Оборудования, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты выставления Поставщиком счета. В случае установления
стоимости Оборудования в долларах США или евро, оплата производится
Заказчиком по курсу ЦБ РФ к соответствующей валюте на дату оплаты.
4.6.Обязательства Заказчика по оплате соответствующей партии Оборудования
считаются выполненными с даты поступления на расчетный счет Поставщика
суммы в размере 100 (сто) % от стоимости соответствующей партии Оборудования.
5.ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
5.1.Поставщик обязуется подготовить к передаче соответствующую партию
Оборудования Заказчику не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты оплаты
Заказчиком Оборудования в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора, если иной
срок поставки не согласован Сторонами в заказе на соответствующую партию
Оборудования. Стороны особо согласовали, что указанный срок является
ориентировочным и зависит от исполнения обязательств контрагентами
Поставщика. При задержке поставки контрагентами Поставщика срок поставки
может быть увеличен Поставщиком, о чем Поставщик уведомляет Заказчика по
электронной почте.
5.2.Поставка Оборудования Покупателю по настоящему Договору осуществляется
путем самовывоза со склада Поставщика, либо посредством оформления Услуги
«Доставка» в соответствии с перечнем Услуг, опубликованном по адресу
https://shop.i-retail.com/.
5.3.Обязанность Поставщика передать Заказчику соответствующую партию
Оборудования считается исполненной с момента передачи соответствующей партии
Оборудования уполномоченному представителю Заказчика. В случае согласования
Сторонами Услуги «Доставка» обязанность Поставщика передать Заказчику
соответствующую партию Оборудования считается исполненной с момента
передачи Оборудования в службу Доставки. Поставщик по своему усмотрению и без
предварительного согласования с Заказчиком выбирает службу Доставки.
5.4.Независимо от передачи Оборудования в адрес третьих лиц, предоставивших
доверенность от Заказчика, ответственность по настоящему Договору несет
Заказчик.
5.5.Оборудование отпускается при предъявлении представителем Заказчика правильно
оформленной доверенности на право получения ТМЦ и оригинала паспорта
доверенного лица. Оригинал доверенности или ее заверенная копия передаются
Поставщику. При отсутствии доверенности на получение Оборудования, Поставщик
имеет право не отгружать Оборудование, при этом Поставщик не несет
ответственности за несоблюдение сроков поставки, а в случае, если Поставщик
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понес расходы по доставке Оборудования - Заказчик обязан компенсировать
указанные расходы Поставщику.
5.6.Поставщик не несет ответственность за риски частичной либо полной гибели
соответствующей партии Оборудования с момента приемки Оборудования
Заказчиком, его доверенным лицом и подписания товарной накладной (по форме
ТОРГ-12), либо с момента передачи Поставщиком Оборудования в Службу
курьерской доставки.
5.7.Заказчик не вправе предъявлять Поставщику претензии по количеству,
ассортименту и/или качеству Оборудования, отсутствию необходимых документов
после проведения приемки. Под датой приемки Стороны понимают дату, указанную
в Товарной накладной при осуществлении самовывоза, либо дату Доставки при
оказании Поставщиком услуги «Доставка». В случае обнаружения Заказчиком в
течение гарантийного срока, установленного заводом-производителем дефектов
и/или несоответствия качества Оборудования, Заказчик составляет Акт о
выявленных недостатках по качеству поставленного Оборудования и направляет
Оборудование вместе с одним экземпляром Акта в аккредитованный заводомпроизводителя Сервисный центр. Перечень аккредитованных Сервисных центров
указан на сайте завода-производителя либо в паспорте Оборудования. Все расходы,
связанные с передачей Оборудования в Сервисный центр для устранения дефектов,
а также с возвращением Оборудования Заказчику, оплачиваются Заказчиком.
6.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.Поставщик обязуется:
6.1.1. Известить Заказчика о дате поставки соответствующей партии Оборудования
путем направления сообщения Заказчику по электронному адресу, указанному
Заказчиком при регистрации на Сайте.
6.1.2. Передать Заказчику соответствующую партию Оборудования в количестве и
комплектации, определенным в сопроводительной документации на
Оборудование.
6.1.3. Подготовить к передаче Заказчику соответствующую партию Оборудования в
указанный в п.5.1. настоящего Договора срок.
6.2.Заказчик обязуется:
6.2.1. Принять поставленное в рамках настоящего Договора Оборудование на
условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора
Оплатить Оборудование в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4
настоящего Договора.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему
Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2.Заказчик выражает свое согласие с тем, что ни при каких обстоятельствах
Поставщик не может являться ответственным перед Покупателем за потерю
прибыли или за какие-либо прочие побочные, случайные или косвенные убытки,
связанные с выполнением Сторонами обязательств по настоящему Договору, вне
зависимости от причины их возникновения.
7.3.Максимальная ответственность Поставщика перед Заказчиком, связанная с
выполнением обязательств по настоящему Договору, не может ни при каких
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обстоятельствах превышать фактическую сумму, выплаченную Заказчиком
Поставщику по настоящему Договору.
7.4.В случае частичного либо полного отказа работоспособности оборудования,
произошедшего в результате обновления предустановленного, либо установленного
после поставки оборудования Программного обеспечения, Поставщик ни при каких
обстоятельствах не осуществляет замену или возврат поставленного оборудования,
а также возмещения любых убытков, возникших у Заказчика.
8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется соблюдать
конфиденциальный характер любой физической, технической, экономической,
финансовой и иной информации, относящейся к каждой из Сторон
(«Конфиденциальная информация»), и не разглашать подобную информацию
любым третьим лицам без согласия другой Стороны по настоящему Договору, кроме
случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.2.Обязательства
Сторон
относительно
конфиденциальности
не
будут
распространяться на общедоступную информацию, либо на информацию,
полученную ранее от третьей Стороны, при условии подтверждения источника
получения такой информации.
8.3.В случае прекращения действия настоящего Договора Стороны безусловно
обязуются исполнять обязательства, определенные настоящим разделом Оферты, в
течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего Договора.
9.ФОРС-МАЖОР
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и возникли после
его заключения (форс-мажор). При этом срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства, а также вызванные ими последствиями.
9.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения,
пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, война и военные
действия, публикация нормативных актов запрещающего характера, объявление
дефолта в экономической ситуации в стране, а также другие события, находящиеся
вне разумного предвидения и контроля Сторон. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие
наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме
другую Сторону без промедления, но не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты их
наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере
обстоятельств и возможных их последствиях. Наступление обстоятельств
непреодолимой силы должно быть документально подтверждено уполномоченным
государственным органом.
9.3.Неизвещение и/или ненадлежащее извещение другой Стороны Стороной, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления
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обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права
ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от
ответственности по настоящему Договору.
9.4.Если период действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 2 (два) месяца,
любая из Сторон будет иметь право расторгнуть настоящий Договор.
10.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1.Все споры и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны
разрешают путем переговоров.
10.2.В случае не достижения согласия при переговорах, заинтересованная Сторона
обязана до обращения в арбитражный суд направить другой Стороне письменную
претензию. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15-ти
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
10.3.Все споры и разногласия между Сторонами будут рассматриваться в арбитражном
суде г. Москвы.
11.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента ее акцепта и действует до момента
исполнения обязательств Сторонами.
11.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в
одностороннем внесудебном порядке по инициативе одной из Сторон, а также в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.3.В случае расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе одной из Сторон, Сторона изъявившая желание расторгнуть Договор
обязана направить другой Стороне письменное уведомление о расторжении за 30
(тридцать) календарных дней до даты планируемого расторжения.
12.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не полностью,
регулируются законодательством Российской Федерации.
12.2.Недействительность одного или нескольких пунктов настоящей Оферты, если
такая недействительность будет установлена судом, не влечет недействительности
настоящей Оферты.
12.3.В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационноправового статуса, оттиска печати, адреса электронной почты, Заказчик обязан: известить Поставщика в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней,
предоставить всю необходимую информацию, которая может повлиять на
отношения между Сторонами; - актуализировать данные о Заказчике в Личном
кабинете
13. РЕКВИЗИТЫ
ООО «Ай-Ритейл Рус»
Юридический/фактический адрес: РФ, 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6,
строение 2, офис 35
ИНН: 9701050670
КПП: 770101001
ОГРН: 1167746910121
р/счет: 40702810102780001646 в АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва
к/счет: 30101810200000000593 БИК: 044525593
Дата публикации: 05 сентября 2018 г.

