
                                   Договор-оферта поставки оборудования и выполнения работ 
  
г. Ставрополь                                                                                                                                   «15» января 2021г. 
Настоящий документ является официальным предложением любым физическим лицам, юридическим лицам 
и  индивидуальным предпринимателям (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Матвеева Ивана 
Андреевича, именуемого в дальнейшем Поставщик и содержит все существенные условия договора поставки 
оборудования и выполнения работ.  
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия 
изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Покупателем (в соответствии с 
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).  
Акцептом настоящей оферты признаются следующие действия: 
- оплата Покупателем товаров и услуг Поставщика по счету-спецификации, выставленном Поставщиком Покупателю; 
- любые другие действия Покупателя (конклюдентные действия), подтверждающие согласие Поставщика заключить 
настоящий договор на условиях, изложенных в оферте. 
В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты. Если Вы не согласны с 
каким-либо пунктом оферты, Поставщик предлагает Вам отказаться от покупки товаров и услуг. 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в согласованные с Покупателем время и место осуществить поставку 
оборудования и выполнить работы, указанные в счете-спецификации (далее - Оборудование), согласно заявке 
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость Оборудования и выполненных работ на условиях, в 
размере, сроки и порядке, предусмотренных настоящим Договором. 
1.2. Заявка от Покупателя может быть подана в письменной или устной форме.  
1.3. Прием-передача Оборудования производится материально-ответственными лицами Сторон по соответствующим 
накладным документам (Универсальный передаточный документ - УПД). 
1.4. Спецификацией по настоящему договору признается счет-спецификация, выставленный Поставщиком Покупателю. 
Оплата счета-спецификации Покупателем является подтверждением со стороны Покупателя наименования, количества и 
стоимости оборудования и работ, поставляемого Поставщиком по настоящему договору. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость настоящего Договора указывается в счетах-спецификациях согласно п.1.4. настоящего договора. 
Поставщик имеет право предоставить скидку Покупателю согласно скидочной политике Поставщика. 
2.2. Все превышения договорных сумм со стороны Поставщика должны быть согласованы с Покупателем в письменном 
виде предварительно. 
2.3. Порядок оплаты указывается в счете-спецификации. 
2.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ 
3.1. Поставщик поставляет Оборудование по адресу, указанному Покупателем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 
осуществления Покупателем платежа в соответствие с п.2.3. настоящего Договора. Количество оборудования, порядок и 
сроки поставки могут быть изменены по согласованию Сторон. 
3.2. Порядок и стоимость доставки согласовывается Сторонами отдельно.  

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
4.1. Выполнение работ осуществляется по графику, составленному Поставщиком по заявке Покупателя, но не позднее 
(14) (четырнадцати) рабочих дней, с момента осуществления платежа Покупателем, при условии предоставления 
Покупателем объектов для монтажа оборудования и пусконаладочных работ. Количество, порядок и сроки выполнения 
работ могут быть изменены по согласованию Сторон. 
4.2. Окончание работ Поставщик и Покупатель подтверждают актом выполненных работ, после чего Покупатель 
принимает комплект оборудования для дальнейшей эксплуатации. 
4.3. На месте выполнения работ составляется заказ-наряд с перечнем выполненных работ. Подписание заказ-наряда 
является подтверждением со стороны Покупателя принятия выполненных работ Поставщиком. 
4.4 Покупатель предоставляет объект в технически исправном состоянии. В случае производства работ по устранению 
неисправностей объекта, Покупатель дополнительно оплачивает произведенные работы. 
 

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1. Поставщик гарантирует поставку оборудования, качество которого соответствует государственным стандартам и 
технической документации. 
5.2. Качество поставляемого оборудования подтверждается сертификатами соответствия, предусмотренными 
действующим законодательством. 
5.3. Поставщик гарантирует своевременное устранение любых недостатков, дефектов, выявленных в период гарантийной 
эксплуатации на указанных ниже условиях: 



- гарантия на навигационное оборудование марок FleetGuide, Omnicomm, ASC – бессрочная с даты поставки (при 
условии действующего договора абонентского обслуживания навигационного оборудования между Покупателем и 
оператором (исполнителем), входящим в группу компаний Ставтрэк) 
При отсутствии у Покупателя действующего договора абонентского обслуживания навигационного оборудования между 
Покупателем и оператором (исполнителем), входящим в группу компаний Ставтрэк, гарантия на навигационное 
оборудование марок FleetGuide, Omnicomm, ASC – 12 месяцев с даты поставки 
- гарантия на тахограф марки Атол - 24 месяца с даты поставки 
- гарантия на блок СКЗИ (НКМ) в составе тахографа - 12 месяцев с даты активации блока СКЗИ (НКМ) 
- гарантия на видеооборудование марок FleetGuide, Stavtrack – 12 месяцев с даты поставки 
- гарантия на видеооборудование прочих марок – 6 месяцев с даты поставки 
- гарантия на оборудование прочих марок – 12 месяцев с даты поставки  
- гарантия на оборудование всех марок с пометкой «Восстановленный» - 6 месяцев с даты поставки 
- поставщик гарантирует устранение дефектов или замену Оборудования в случае его неисправности; 
- гарантия на оборудование и услуги, согласно условия настоящего договора, не действует, если в ходе осмотра 
вышедшего из строя оборудования, обнаружатся следы вскрытия корпуса, попадания внутрь оборудования каких - либо 
посторонних предметов, жидкостей или реактивов, механического повреждения корпуса, следы действий насекомых или 
животных, механического повреждения антенн ГЛОНАСС/GPS и GSM, механического повреждения проводов 
дополнительных устройств и датчиков, следы действия тока напряжением выше паспортного значения условий 
эксплуатации, следы действия температуры выше паспортного значения условий эксплуатации, следы короткого 
замыкания и оплавления или повреждения проводки и предохранителей транспортного средства, повреждения питающих 
проводов и антенн; 
- гарантия не распространяется на быстро-изнашиваемые и расходные материалы; 
- гарантийные работы могут проводить только специалисты Поставщика. 
5.4. Вышеуказанные гарантийные обязательства распространяются на оборудование имеющее серийный (заводской) 
номер.  
5.5. Гарантия на выполненные работы по настоящему договору – 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Покупатель 
несут имущественную ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора. 
6.2. За просрочку исполнения Покупателем обязательств по оплате Оборудования по настоящему Договору Покупатель 
выплачивает Поставщику пени в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки. 
6.3. За просрочку исполнения Поставщиком обязательств по передаче Оборудования по настоящему Договору 
Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки. 
6.4. При нарушении Покупателем сроков оплаты, указанного в п.2.4., Поставщик не несет ответственности за нарушение 
сроков передачи Оборудования. 
6.5. Выплаченные пени, штрафы и неустойки не освобождают Стороны от обязательств по исполнению настоящего 
Договора.  

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.Под обстоятельствами непреодолимой силы 
понимаются возникшие после заключения Договора непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для сторон 
события чрезвычайного характера. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, для которой создалась 
невозможность выполнения Договора, должна незамедлительно известить другую сторону по телефону, факсу, 
телеграфу, заказным письмом.  
 

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
8.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть сделаны в письменном виде и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 
8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
8.3.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих 
обязательств в полном объеме. 
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
8.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут 
регулировать путём переговоров. В случае если Стороны по имеющимся спорам не достигнут договорённости путём 
переговоров, то споры и разногласия будут разрешаться в суде по месту нахождения истца. 
9.2. Факсимильная или электронная копия настоящего Договора, утвержденная Сторонами, имеет полную юридическую 
силу до момента обмена между Сторонами подлинниками настоящего договора. 
9.3. Грузополучателем по настоящему договору признается Покупатель, если иное не указано в заявке Покупателя, 
согласно п.1.2. настоящего договора. 
9.4. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 



9.5. Подписывая настоящий договор, Покупатель подтверждает, что был уведомлен о недопустимости использования 
навигационного оборудования для негласного получения информации и в других незаконных целях. 
9.6. Покупатель обязан рассмотреть полученный от Поставщика акт сверки в течение 5 рабочих дней, подписать и 
направить один экземпляр Поставщику, либо указать мотивы отказа от его подписания. 
- В случае неполучения Поставщиком ответа (уведомления) от Покупателя о подписании Акта сверки (либо 
мотивированного отказа от его подписания) в течение более 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 
Покупателем Акта сверки, Акт сверки считается признанным (согласованным) обеими сторонами. 
9.7. К возврату принимаются тахографы с неактивизированными блоками СКЗИ. После активизации блока СКЗИ, 
тахографы возврату или обмену не подлежат.    
9.8. Наименование скидок и бонусов указанных в счете-спецификации, носит информационный характер и не 
указывается в бухгалтерских документах. 
9.9. В случае выполнения работ Поставщиком по блокировке различных функций автомобиля (блокировка стартера, 
блокировка топливного насоса и др.) с функцией самостоятельной блокировки по запросу Покупателя, Поставщик не 
несет ответственности за последствия самостоятельного выполнения Покупателем блокировки различных функций 
автомобиля. Ответственность за последствия самостоятельной блокировки различных функций автомобиля несет 
Покупатель. 
 

10. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА 
10.1. Поставщик обязуется вернуть полную стоимость поставленного исправного оборудования Покупателю, в случае 
если Покупатель в течение 3 (трех) месяцев с даты поставки оборудования не сэкономил на содержании своего 
автотранспорта 10% от своих эксплуатационных расходов на содержание автотранспорта (за исключением заработной 
платы работников, содержания помещений и земельных участков, где базируется автотранспорт и транспортного налога), 
при условии установки датчиков уровня топлива, а Покупатель обязуется вернуть Поставщику поставленное 
оборудование в полном объеме, в исправном состоянии (за исключением естественного износа). 
10.2. Для того, чтобы вернуть полную стоимость поставленного исправного оборудования, Покупатель направляет 
письменную претензию Поставщику и предоставляет Поставщику документы, которые подтверждают понесенные 
расходы Покупателем на содержание своего автотранспорта за следующий период: за 6 (шесть) месяцев до даты 
поставки оборудования и 3 (три) месяца после поставки оборудования. 
10.3. Поставщик, после получения от Покупателя претензии и документов, которые подтверждают понесенные расходы 
Покупателем на содержание своего автотранспорта за период, указанный в п.9.2. настоящего договора, рассматривает 
полученную претензию в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня. 
10.4. По результатам рассмотрения претензии, Поставщик либо возвращает полную стоимость поставленного исправного 
оборудования Покупателю, либо направляет Покупателю письменный мотивированный отказ. 
10.5. Претензии на возврат полной стоимость поставленного исправного оборудования принимаются в течение 4 
(четырех) месяцев с даты поставки оборудования. 
10.6. Условия возврата из ст.9 настоящего договора распространяются исключительно на навигационное оборудование 
для удаленного спутникового контроля транспорта через сеть интернет. На другие категории оборудования условия ст 9. 
Настоящего договора не распространяются. 
 

  11. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА  
  
Индивидуальный предприниматель Матвеев Иван Андреевич 
ИНН: 263612353643 
ОГРНИП:  311265120300390 
Адрес: ул.Ленина 475, Ставрополь, РФ 
Р/с: 40802810902500007160 
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
БИК: 044525999 
К/с: 30101810845250000999 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


