
Оферта на поставку товара

1. Общие положения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Регуляр» (Поставщик) предлагает 
заключить договор поставки оборудования (Товара) юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям (Покупателям) на условиях настоящей Оферты. 

1.2. Договор между Покупателем и Поставщиком считается заключённым с момента 
полной или частичной оплаты Товара в течение предусмотренного соответствующим 
Счётом срока (Акцепт).

1.3. С момента заключения Договора стороны связаны обязательствами, ответственность 
за неисполнение которых предусмотрена Договором и законодательством.

2. Заказ 

2.1. Поставщик и Покупатель согласовывают условия поставки Товара в неотъемлемой 
части Договора — Счёте, в том числе наименование, количество, ассортимент, цену и 
стоимость, срок и условия оплаты, срок и место доставки.

2.2. Чтобы оформить Счёт, Покупатель предоставляет Поставщику по электронной почте 
или используя интерфейс сайта http://regular.ru контактную информацию: наименование 
организации, контактное лицо, адрес электронной почты, номер телефона и адрес 
доставки Товара.

3. Оплата

3.1. Цена Товара включает затраты Поставщика на упаковку, маркировку, таможенное 
оформление, хранение, передачу Товара грузоперевозчику и транспортировку Товара до 
Покупателя.

3.2. Срок оплаты Товара — 10 дней после получения Покупателем уведомления о 
готовности Товара (при поставке по предоплате) или 30 дней с даты поставки (в иных 
случаях).

3.3. Покупатель и Поставщик признают датой оплаты Товара дату поступления денежных 
средств на расчётный счёт Поставщика.

3.4. Если Покупатель оплатил Счёт после завершения срока его действия или не указал в 
платёжном поручении номер Счёта и сумму налога на добавленную стоимость, Договор 
считается незаключённым, Товар — неоплаченным, а Поставщик возвращает Покупателю 
уплаченные им деньги как ошибочно перечисленные.

4. Доставка

4.1. Поставщик передаёт Товар грузоперевозчику, а грузоперевозчик передаёт Товар 
Покупателю по адресу и в срок согласно Счёту. 

4.2. Товар застрахован Поставщиком на его полную стоимость на пути следования от 
склада Поставщика до склада Покупателя.

4.3. Поставщик поставляет Товар в упаковке, отвечающей требованиям транспортировки 
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соответствующих Товаров.

4.4. Поставщик вправе доставить Товар досрочно с согласия Покупателя.

4.5. Право собственности на Товар, риск его случайной гибели, порчи, утраты или 
повреждения переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем 
хотя бы одним из следующих документов: товарной накладной, сопроводительной 
транспортной накладной, накладной транспортной компании (Накладные).

4.6. Покупатель отправляет подписанные им Накладные Поставщику в течение 2-х 
рабочих дней с даты поставки Товара заказным письмом 1-го класса или экспресс-почтой 
по адресу: 119192, Москва, а/я 27, общество с ограниченной ответственностью 
«Регуляр».

5. Гарантийное и негарантийное обслуживание

5.1. Гарантийное, негарантийное обслуживание и ремонт Товара осуществляются 
Сервисными центрами согласно Приложению № 1.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со 
стандартами и техническими условиями производителя.

5.3. Срок гарантии Товара соответствует гарантии производителя, но не более 1 года с 
даты поставки товара.

6. Монтаж и ввод в эксплуатацию

6.1. Перечень, сроки, стоимость и иные условия работ, выполняемых Сервисными 
центрами, указаны в Приложении № 2.

6.2. Организационно-техническое руководство монтажом (Шеф-монтаж) и мероприятия 
по вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования (Пуско-наладка) осуществляются 
Сервисными центрами на основании отдельных договоров с Покупателем.

7. Ответственность и неустойка

7.1. Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от 
стоимости поставленного не в срок Товара за каждый день опоздания, но не более 10 % 
от стоимости такого Товара и только если в этом нет вины Покупателя.

7.2. Поставщик вправе потребовать от Покупателя 0,1 % от стоимости частично или 
полностью неоплаченного Товара за каждый день просрочки оплаты, но не более 10 % от 
стоимости такого Товара.

7.3. Если Покупатель предоставил Поставщику не соответствующий действительности 
адрес доставки Товара, ответственность за просрочку исполнения обязательств по 
доставке вследствие этого ложится на Покупателя.

7.4. Виновная в нарушении Договора сторона возмещает другой стороне только 
неустойку. Иные убытки, вызванные несоблюдением обязательств, не возмещаются — 
неустойка является исключительной. 
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7.5. Максимальная ответственность виновной в нарушении Договора стороны перед 
другой стороной ограничена стоимостью соответствующего Счёта, включая упущенную 
выгоду, убытки и прямой действительный ущерб.

7.6. Договор приостанавливает своё действие, если Покупатель допустил просрочку 
исполнения своего обязательства по оплате.

7.7. Покупатель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, если срок 
просрочки поставки Товара по вине Поставщика превышает 100 дней.

7.8. В течение гарантийного срока Поставщик по письменным мотивированным 
требованиям Покупателя допоставляет некомплектный Товар, ремонтирует или 
осуществляет замену дефектного Товара новым и доброкачественным за свой счёт.

7.9. Поставщик не несёт ответственности за повреждения, возникшие в результате 
естественного износа и по причине несоблюдения письменно представленных 
Покупателю условий и правил эксплуатации, проведения ремонтных или других работ 
силами Покупателя или третьими лицами, замене элементов и узлов без согласования с 
Поставщиком.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по Договору, если они — следствие обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор), удостоверенных справкой Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 
рабочих дней, письменно сообщить об этом другой Стороне. 

8.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Санкции за неисполнение 
договорных обязательств не применяются.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев, каждая из Сторон 
вправе расторгнуть Договор без права требовать возмещение убытков. При этом 
возвращает Покупателю все авансовые и неотоваренные суммы, уплаченные им по 
соответствующим Счетам.

9. Иные условия

9.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без 
предварительного согласия другой стороны. 

9.2. Предоставляемая сторонами друг другу коммерческая и иная информация, 
связанная с Договором, конфиденциальна и не подлежит разглашению ни одной 
стороной.

9.3. Переписка по электронной почте, обмен копиями документов по электронной или 
факсимильной связи признаётся юридически значимым, приравнивается к обмену 
оригиналами и является аналогом простой электронной подписи. 

9.4. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Если стороны не 
урегулировали разногласия за 30 дней, спор рассматривается Арбитражным судом города 
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Москвы.

10. Реквизиты Поставщика

Наименование ООО «Регуляр»

Юридический адрес 119633, Россия, город Москва, Боровское шоссе, дом 20

Почтовый адрес 119192, Москва, а/я 27

Телефон +7 495 649 66 60

Факс +7 495 649 66 60

ИНН 7729711693

КПП 772901001

ОКПО 09841540

Банк ОАО «Альфа-Банк»

БИК 044525593

Расчётный счёт 4070 28107028 3000 0104

Корреспондентский счёт 3010 1810 2000 0000 0593

Генеральный директор ООО «Регуляр» ___________________________ Федоров А.А.

4 / 4


