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ПУБЛИЧНАЯ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

г. Северобайкальск 

Общество с ограниченной ответственностью «АЙПИТЕХНО», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Скородумова Андрея Витальевича, действующего 

на основании Устава, предлагает купить товар и оказать услугу в порядке и на условиях, 

определенных в настоящей Оферте любому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик» 

1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий 

документ является публичной офертой, то есть предложением Исполнителя заключить 

договор на указанных ниже условиях 

2. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты признается 100% оплата 

Заказчиком настоящего счета. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное согласие 

Заказчика со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен заключению 

договора поставки (далее – Договора) 

3. Срок для акцепта настоящей Оферты составляет пять рабочих дней со дня выставления счета 
4. Наименование, количество, цена Товара и Услуг указываются в настоящем счете и УПД 

5. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты 

стоимости Товара и Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета. Датой 
платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

Обязательства по оплате Товара и Услуг Заказчиком считаются исполненными со дня 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. При отгрузке Товара на 
условиях 100% предоплаты отгрузка Товара производится только после поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

6. Срок поставки Товара и Услуг составляет не более 30 (тридцати) календарных дней 
7. Приемка Товара по количеству и целостности упаковки осуществляется Заказчиком в момент 

получения Товара и Услуг по адресу Заказчика 

8. В случае отказа Заказчика от получения Товара и Услуг, Исполнитель в течение 30 (тридцати) 

календарных дней производит Заказчику возврат денежных средств, уплаченных за не 

полученный Товар и Услуги. Возврат денежных средств производится в сумме, уплаченной 

Заказчиком за не полученный Товар и Услуги, уменьшенной на 15 % от стоимости Товара и 

Услуг 

9. В случае, если регистрация контрольно-кассовой техники в Федеральной налоговой службе 

произошла до момента отказа Заказчиком от получения Товара и Услуг, возврат денежных 

средств за шифровальное средство криптографической защиты - фискальный накопитель не 

производится, а фискальный накопитель подлежит обязательному получению Заказчиком 

10. В случае обнаружения несоответствия фактически поставленного Товара данным, 

указанным в УПД, Заказчик составляет Акт по форме ТОРГ-12 и незамедлительно направляет 
его Исполнителю 
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11. Срок проверки Товара по качеству составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты 

получения Заказчиком 

12. Исполнитель обязан принять некачественный Товар для проверки обоснованности 

претензий в день его предъявления Заказчиком или уполномоченным им лицом. 

Одновременно с Товаром Заказчиком передается Акт, составленный в произвольной форме, 

в котором должны быть указаны время проявления, описание и обстоятельства проявления 

недостатка в качестве Товара, а также иные сведения, связанные с этим обстоятельством 

13. Доставка Товара Исполнителю для проверки претензий Заказчика по качеству Товара 

осуществляется за счет Заказчика. В случае подтверждения факта гарантийного случая 

отправка Заказчику отремонтированного (замененного) Товара осуществляется силами и за 

счет Исполнителя, в противном случае возврат Товара осуществляется за счет Заказчика 

силами Заказчика или Исполнителя 

14. Вопрос о сроках замены некачественного товара решается по согласованию Сторон 

15. Документом, подтверждающим факт передачи Товара и оказания Услуг Заказчику в полном 

объеме, считается УПД, подписанный Сторонами 

16. Исполнитель отвечает за качество Товара (кроме шифровальных средств криптографической 

защиты - фискальных накопителей) и гарантирует его нормальную работу в течение срока и 
на условиях гарантии, указанных в паспорте Товара. Качество фискальных накопителей, 

поставляемых отдельно или в составе Товара, и их нормальная работа гарантируется их 

производителем 
17. Гарантийный ремонт Товара (кроме фискальных накопителей) осуществляется лицами, 

аккредитованными производителем Товара на осуществление гарантийного ремонта. 

Гарантийный ремонт фискальных накопителей осуществляется их производителями. 
Указанные лица в течение гарантийного срока безвозмездно осуществляют ремонт или 

замену узлов Товара, если установлено, что неисправность произошла не по вине Заказчика 

18. В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия 

подлежат судебному разрешению в г. Северобайкальск 
19. Реквизиты исполнителя: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЙПИТЕХНО» 

ИНН 0317317430 / КПП 031701001 

Бурятское отделение № 8601 ПАО «Сбербанка России» г. Улан-Удэ 

Р/С 40702810109160002694 

БИК 048142604 

К/С 30101810400000000604 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 671700 г. Северобайкальск, ул. Рабочая, 29Е 

 


