
                ОБРАЗЕЦ 

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ  
                                                                       ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБОРУДОВАНИЯ № ______ 

г. Можайск                                                                                                                                               «___» ________ 2017 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «АЙТИПЕКС», именуемое в дальнейшем «Оператор» и/или 
«Продавец» в лице Генерального директора Саркисяна Арама Суреновича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и  

гражданин РФ_________________________________________________________, паспорт серии ________ 
№____________ выдан ________________________________________________________________________, дата выдачи 
«___» ________________ _______ г., код подразделения ______________, адрес 
регистрации:__________________________________________________ и установки оборудования: 
________________________________________________________, конт. тел.: _____________________, именуемый далее 
«Покупатель» и/или «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Настоящий Договор представляет настоящую публичную оферту каждому лицу, желающему стать Покупателем 
Оборудования на условиях, изложенных в настоящем Договоре. 

Совершение Покупателем действий по выполнению указанных в настоящем Договоре условий договора в соответствии 
с п. 3 ст. 438 ГК РФ является ее полным и безоговорочным акцептом и влечет заключение между Продавцом и Покупателем 
договора на следующих условиях: 

1. Предмет Договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование согласно Приложению 1, а Покупатель  
обязуется  принять это  Оборудование  и  уплатить за него покупную  цену в порядке, предусмотренном условиями настоящего 
Договора. 

   1.2. Продавец одновременно с передачей Оборудования передает Покупателю относящиеся к нему документы 
(инструкцию по эксплуатации на русском языке, иные документы). 

1.3. Продавец производит установку продаваемого Оборудования по адресу установки оборудования, указанному в 
настоящем Договоре. 

1.4. Продавец гарантирует, что Оборудование свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том 
числе не  обременено  залоговыми обязательствами, под арестом не состоит и не является объектом  договора аренды, 
финансовой аренды (лизинга),  заключенным  с  третьим  лицом.   

 
2. Цена Договора и порядок оплаты 

2.1. Цена  Оборудования определена Сторонами в Приложении 1 к настоящему Договору. 

2.2. Абонент уплачивает Продавцу цену переданного Оборудования с рассрочкой ежемесячных платежей, сроком на 
12 (двенадцать) месяцев. 

2.3.  Расчеты по Договору производятся путем списания денежных средств с Лицевого счета Абонента ежемесячно.  
Моментом очередной  оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Оператора. 

2.4. Покупатель вправе выплатить всю выкупную цену Оборудования досрочно, уведомив предварительно письменно 
об этом Продавца. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. передать Покупателю Оборудование  на согласованных условиях; 
3.1.2. одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю всю необходимую документацию  на  

Оборудование 
3.2. Покупатель обязуется принять Оборудование и  уплатить  покупную цену на согласованных условиях. 
3.3. Покупатель обязан своевременно пополнять  свой Лицевой счет.  
 

4. Передача Оборудования 

4.1. Передача Оборудования осуществляется на основании Акта приема-передачи (Приложение 2 к настоящему 
Договору). 
 4.2.   Передача оборудования осуществляется после первого  платежа Абонента. 

4.3. Право собственности на Оборудование переходит  от  Продавца к Покупателю с момента подписания  
уполномоченными  представителями  Сторон Акта приема-передачи. 

4.4. Риск случайной гибели и повреждения Оборудования  переходит  от Продавца  к  Покупателю  с  момента  
передачи Оборудования Покупателю. 

 
5.  Качество. Гарантии качества 

5.1. Качество Оборудования, передаваемого по настоящему Договору, соответствует действующим в Российской 
Федерации стандартам и техническим условиям. 

5.2. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу  продаваемого Оборудования  при  условии  соблюдения  
Покупателем  инструкций по его технической эксплуатации и проведения необходимых ремонтных работ. 

 
6. Обстоятельства непреодолимой силы 



                ОБРАЗЕЦ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение  своих  
обязательств  по  настоящему Договору  в случае действия обстоятельств  непреодолимой силы, прямо или  косвенно 
препятствующих   исполнению   настоящего   Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от  воли Сторон, не 
могли  быть  ими предвидены  в  момент заключения Договора и предотвращены   разумными средствами при их наступлении. 

 
6.2. К обстоятельствам, указанным в п.8.1 Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, 

землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет  настоящего Договора и другие 
события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана немедленно  в  письменном  виде уведомить 
другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта 
Сторона  не сообщит о наступлении обстоятельств  непреодолимой силы,  она  лишается  права  ссылаться  на  него,  разве  
что само такое обстоятельство  препятствовало отправлению такого сообщения. 

6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п.8.3 
настоящего  Договора,  продлевает срок исполнения договорных обязательств на  период,  который в целом соответствует 
сроку  действия  наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

6.5. В случае если обстоятельства,  предусмотренные настоящей статьей,  длятся  более  трех месяцев,  Стороны  
совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора. 

 
7. Прочие условия 

7.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего  Договора  или  в связи с  ним, будут решаться  Сторонами путем 
переговоров. В случае недостижения согласия спор между Сторонами решается в судебном порядке. 

7.2. Любые  изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в 
письменной форме и  подписаны уполномоченными  представителями  обеих  Сторон. Под письменной  формой Стороны для 
целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого документа,  так и обмен письмами, телеграммами, 
сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать отправителя и дату 
отправления. 

7.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с 
момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

7.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания. 
 

8.  Реквизиты сторон 

 

Продавец 

ООО «Айтипекс» Абонент ФИО_____
Юридический адрес: 143200, Московская область,  
г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, д. 1, помещение 2, кв. 3 Паспортные данные___
Фактический адрес: 143200, Московская область,  
г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, д. 1, помещение 2, кв. 3 
ИНН: 5028034200 
КПП: 502801001 
Расчетный счёт: 40702810010000063619  
В АО «Тинькофф Банк» г. Москва 
БИК: 044525974 
Корреспондентский счёт: 30101810145250000974 
Тел.\факс: +7  (495) 222 20 29 
Сайт: https://itpex.net  
E-mail: info@itpex.net  
 
Генеральный директор   

 

_____________________________ А.С. Саркисян             

             М.П. 

Покупатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________/_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itpex.net/
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Приложение 1 

                                                                                                                                             к Договору купли-продажи 

                                                                                                                                     оборудования № ____ 

                                                                                                                                            от «___» _________2017г. 
 

 

 

 

                                                            Перечень передаваемого  оборудования 

 

 

№  
п/п 

Наименование Стоимость оборудования, руб.,  в том 
числе НДС 

Размер ежемесячного 
платежа, руб., в том числе 
НДС 

1 Wi-FI маршрутизатор 
Tp-link tl  -wr840 vet.2 

1 980,00 165,00 

2 Wi-FI маршрутизатор 
Tp -link tl-wr940n 450m 

2 220,00 185,00 

3 Wi-FI маршрутизатор 
D-link dir825ac 

3 204,00 267,00 

 

 

Продавец      Покупатель 

 

Генеральный директор 

 

____________________ А.С.Саркисян                                  ______________________/____________________ 
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Приложение  2 

                                                                                                                                             к Договору купли-продажи 

                                                                                                                                     оборудования № ____ 

                                                                                                                                            от «___» _________2017г. 
 

 

 

Акт №______ 

приёма-передачи оборудования 

(ФОРМА) 
Город Можайск                                                                                                               «___» ___________ 2017 года 
  

Общество с ограниченной ответственностью «АЙТИПЕКС», именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице 
Генерального директора Мирзабекова Алхаса Мирзабековича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

гражданин РФ_________________________________________________________, паспорт серии ________ 
№____________ выдан ________________________________________________________________________, дата выдачи 
«___» ________________ _______ г., код подразделения ______________, адрес 
регистрации:__________________________________________________ и установки оборудования: 
________________________________________________________, конт. тел.: _____________________, именуемый далее 
«Покупатель» и/или «Абонент», с другой стороны, подписали настоящий Акт приема-передачи Оборудования  к Договору 
купли-продажи Оборудования  № ____ от  «____»___________201__г. 

 

1.  В соответствии с Договором Продавец  передал согласно комплектации следующее Оборудование и 
документацию к нему, а Покупатель  принял Оборудование и частично/в полном объеме  оплатил его:  

       (нужное  подчеркнуть) 
 

№  
п/п 

Наименование Серийный номер Комплектация Стоимость оборудования, руб.,  
в том числе НДС 

Размер ежемесячного 
платежа, руб., в том числе 
НДС 

1      

2      

3      

4      

 
 2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подписанием 
настоящего Акта Абонент выражает свое согласие на обработку своих персональных данных в течение всего срока действия 
договора, а также по его истечению. 
 3. Подписанием настоящего Акта Абонент выражает свое согласие на получение сообщений информационного характера. 
При несогласии Абонента с получением сообщений информационного характера, настоящее положение не действует в случае 
направления Абонентом  соответствующего заявления в период действия Договора. 
 4. По качеству и комплектности принятого оборудования Абонент претензий не имеет. 
 5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

 
 

Продавец      Покупатель 

 

Генеральный директор 

 

____________________ А.С.Саркисян                                  ______________________/____________________ 

 

 


