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Утверждаю, генеральный директор ООО «КОМПАРУС» 

 

 Крюков Е.В. 

01» ноября 2021 г. 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №10-21 

(в форме присоединения) 

 

1. Порядок заключения договора 

1.1. Данный документ адресован любому юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю (далее именуемому «Покупатель») и является публичной офертой 

ООО «КОМПАРУС» (далее именуемого «Продавец») заключить Договор поставки (далее 

именуемый «Договор») на указанных ниже условиях. 

1.2. Принятие (акцепт) настоящего Договора Покупателем выражается в направлении Продавцу 

заявления о присоединении к Договору, подписанного уполномоченным представителем 

Покупателя. 

1.3. Договор считается заключенным с даты получения Покупателем подписанного Продавцом 

заявления о присоединении по почте или е-mail. 

1.4. Договор бессрочный. Действует до его расторжения в порядке, определенном в п. 8.5. 

1.5.   Настоящая Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского 

кодекса РФ. Договор, заключаемый на основании настоящей Оферты путем ее акцепта 

Покупателем, является договором присоединения в соответствии со ст.428 Гражданского 

кодекса РФ 

 

2. Предмет договора 

2.1.  Продавец продает, а Покупатель покупает серверное оборудование, комплектующие и 

аксессуары к нему, сетевое, периферийное оборудование, компьютеры, программно-

аппаратные средства, программное обеспечение (п. 2.3) и иные товары в ассортименте 

(далее - «Компьютерное оборудование», «Товар» или «Товары») на нижеследующих 

условиях. Товары приобретаются Покупателем для использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием. 

2.2. В течение срока действия Договора Продавец и Покупатель (далее именуемые «Стороны») 

могут многократно совершать сделки купли-продажи Товаров на условиях настоящего 

Договора. 

2.3. При продаже программного обеспечения Продавец обязуется предоставить Покупателю на 

условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Наименование программ для ЭВМ 

указываются в счёте, выставляемом Продавцом на основании заказа Покупателя, и в 

товаросопроводительных документах, подписываемых Сторонами в установленном 

настоящим Договором порядке. 

 Право на использование программы для ЭВМ включает использование следующими 

способами: неисключительное право на распространение программ для ЭВМ конечным 

пользователям; неисключительное право на воспроизведение программ для ЭВМ, 
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ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ в соответствии с 

лицензионным соглашением для конечного пользователя, 

 При этом право на использование программ для ЭВМ, в отношении которых 

предоставляется простая (неисключительная) лицензия, ограничено пределами, 

предусмотренными лицензионным соглашением для конечного пользователя. 

 

3. Заказ товаров 

3.1. Покупатель осуществляет заказ Товаров по каталогу Продавца, размещённому на сайте 

server19.ru. Продавец оставляет за собой право корректировать цены в каталоге без 

уведомления Покупателя. 

3.2.  Стороны согласуют по каждому заказу ассортимент, количество и цену Товаров, иные 

условия поставки. Условия поставки фиксируются в счете, выставляемом Продавцом и 

акцептуемом Покупателем, и не могут быть изменены в одностороннем порядке. 

Акцептованным считается счет, по которому проведена оплата (частичная оплата) или 

принят Товар (партия Товаров). 

3.3. Акцептованный счет является неотъемлемой частью Договора. 

 

4. Условия расчетов и платежей 

4.1.  Стоимость Товаров в счёте указывается в РУБ, счёт действителен к оплате 3-и банковских 

дня, следующих за днём его выставления. По требованию Покупателя счёт может быть 

выставлен в USD для оплаты по курсу ЦБ РФ +3% на день оплаты, такой счёт действителен 

20 банковских дней. 

Товар не облагается НДС в соответствии со ст. 346.11 НК РФ.  

В товаросопроводительных документах (УПД и счёт) будет указана оплаченная сумма. 

4.2.   Покупатель осуществляет оплату Товаров на основании счёта Продавца с указанием 

номера, даты счёта и фразой «НДС не облагается» или «без НДС» в назначении платежа. 

Срок действия и банковские реквизиты указаны в счёте. Датой исполнения обязательств 

Покупателя по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. 

4.3.  Покупатель имеет право вносить на расчётный счёт Продавца предварительную оплату 

только на основании счёта Продавца. Частичная предоплата и пост-оплата возможны с 

согласия Продавца, условия отсрочки платежа прописываются в счёте. 

4.4. Если Покупатель не осуществил оплату в течение срока, указанного в п. 4.1, счёт 

аннулируется. В этом случае,  Стороны согласовывают новые условия поставки в порядке, 

указанном в п. 3.2., или, с согласия Продавца, продляют действие счёта на следующие 3-и 

банковских дня. 

4.5.  Если Покупатель всё же сделал оплату позже срока, указанного в счете, Продавец 

оставляет за собой право изменить условия поставки, а также отказаться от поставки. В 

этом случае Стороны согласуют дальнейшие действия: корректировка счёта, доплата по 

счёту, если такое возможно, или возврат денежных средств по требованию Покупателя. 

4.6. Если Продавец осуществил поставку Товара по неоплаченному счету, и Покупатель принял 

такой Товар, то Покупатель обязан произвести оплату Товара не позднее 3-х банковских 

дней, следующих за днём приёмки Товара, если иное не согласовано Сторонами. 

4.7. По счетам, номинированным в валюте USD, суммы частичных оплат засчитываются по 

текущему курсу USD ЦБ РФ на день платежа. 

 

5. Условия поставки и приёмки Товаров. 

5.1.  Срок поставки Товара (отгрузки перевозчику) составляет от 4 до 12 раб. дней с момента 

оплаты счёта. Стороны могут согласовать другой срок поставки или поставку Товаров 

частями (партиями), такие условия Продавец указывает в счёте. 

5.2. Если иное не согласовано Сторонами при размещении заказа, поставка Товаров 

осуществляется на условиях самовывоза со склада Продавца г. Москва. Покупатель может 
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поручить вывоз Товара перевозчику (транспортной компании). Продавец отгружает товар 

представителю Покупателя по доверенности или представителю перевозчика по накладной 

перевозчика. 

5.3.  По требованию Покупателя Продавец осуществляет доставку собственными силами с  

включением в счёт цены и информации о доставке Товара следующими способами: 

 - доставка по Москве или за МКАД; 

- доставка и оформление груза на терминале перевозчика в г. Москва; 

- доставка до терминала перевозчика в городе Покупателя ; 

- доставка до двери Покупателя. 

Покупатель в письменном виде (по E-Mail) уведомляет Продавца о способе и адресе 

доставки, с указанием контактного лица, ответственного за приёмку Товара. 

5.4. Разгрузку в месте поставки Покупатель осуществляет своими силами и за свой счет. 

5.5. Приемка Товара осуществляется Покупателем или его представителем - физическим или 

юридическим лицом, действующим на основании доверенности, выданной Покупателем. 

5.6. Товары по наименованию и количеству принимаются Покупателем (представителем) на 

складе Продавца либо в месте поставки. При этом Покупатель (представитель) обязан 

провести осмотр Товаров и принять Товары при условии: 

- соответствия Товаров по наименованию и количеству, указанному в 

товаросопроводительных документах (а не только по количеству мест); 

- целостности упаковки. 

При доставке Товара перевозчиком момент передачи определяется подписанием 

транспортной накладной перевозчика. Подпись представителя Покупателя в накладной 

означает, что товар принят без претензий. 

При отсутствии замечаний Покупатель обязан подписать товаросопроводительные 

документы. В случае обнаружения при приемке Товара в месте поставки каких-либо 

недостатков Товара Покупатель обязан совместно с представителем перевозчика составить 

акт о недостатках. 

5.7. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты приемки Товара Покупатель обязан провести 

проверку его по качеству и комплектности. В случае обнаружения некачественного Товара 

Покупатель обязан оповестить Продавца по e-mail. Неполучение Продавцом в течение 

указанного срока уведомления о некачественном Товаре означает принятие Товара по 

качеству. Дальнейшие претензии по качеству в течении срока службы Товара разрешаются 

по правилам гарантийного обслуживания Продавца п.6. 

5.8. Обязательства Продавца перед Покупателем считаются выполненными: 

- при самовывозе - с момента получения Товара Покупателем (представителем) на 

складе Продавца; 

- при доставке до места поставки - с момента получения Товара Покупателем от 

перевозчика. 

5.9. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели (повреждения) переходят от 

Продавца к Покупателю с момента, когда Продавец считается исполнившим свою 

обязанность по передаче Товара Покупателю. 

5.10.  Продавец включает стоимость услуг доставки в УПД, при этом отдельный акт оказания 

услуг  не оформляется на основании письма Минфина РФ  № 03-03-06/1/877 от 18.12.2007. 

Покупатель учитывает расходы за доставку, оплаченные Продавцу, как расходы на выплату 

вознаграждения исполнителю за оказанные им услуги. 

5.11. Продавец предоставляет Покупателю товаросопроводительные документы: УПД, счёт и 

паспорт изделия. По требованию Покупателя Продавец обязан предоставить сертификат 

соответствия, если наличие такого сертификата обязательно для поставляемого Товара. 

 

6. Гарантийные обязательства. 
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6.1.  Гарантийный срок равен сроку, установленному соответствующим производителем, но не 

менее одного года. Гарантийный ремонт осуществляется в указанных Продавцом 

соответствующих уполномоченных сервисных центрах производителей на основании 

выданного им гарантийного талона или УПД. В случае отсутствия сервисного центра 

производителя Продавец производит замену или ремонт неисправного Товара в сервисном 

центре Продавца в теч. 30 календарных дней с момента получения неисправного Товара от 

Покупателя. Доставку до сервиса Продавца оплачивает Покупатель, доставку до 

Покупателя оплачивает Продавец (дистанционная гарантия). 

 

6.2.  Особые условия гарантийного обслуживания на системные блоки серверов и ПК: 

- 3 года с обслуживанием в сервисном центре Продавца или отправкой комплектующих 

через перевозчика; 

- входящие в состав системных блоков комплектующие - не более срока официальной 

гарантии соответствующего производителя, но не менее 1 года; 

- ремонт или замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART 

>20%); 

- ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года; 

- обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет. 

6.3.  Гарантийные обязательства Продавца не распространяются на изделия с дефектами, 

возникшими вследствие неправильного или небрежного хранения, перевозки или 

обслуживания, несоблюдения режимов эксплуатации. 

6.4.  Условия возврата платежа за Товары. 

Возврат денег за товар производится по требованию Покупателя в теч. 10 дней при наличии 

существенных недостатков. Существенным недостатком товара признаётся: 

- неисправность, которая не может быть устранена, либо проявляется вновь после 

устранения (по правилам ст. 523 ГК РФ); 

- товар существенно отличается от описания в каталоге Продавца; 

- товар не может использоваться по назначению, о котором письменно просил Покупатель, 

или которое было ему обещано Продавцом. 

Возврат платежа осуществляется только в случае, если товар не подлежит ремонту или 

замене на другую модель. 

 

7. Штрафные санкции 

 

7.1.  Продавец в случае несвоевременной поставки Товара выплачивает Покупателю 

неустойку в размере 0.1% за каждые просроченные сутки, но не более 3% в сумме от 

стоимости недопоставленного товара. 

7.2.  Если задержка в поставке Товаров продолжится свыше 30 календарных дней с момента 

окончания срока поставки, и Покупатель не согласен с предложенными Продавцом 

заменами Товара, Покупатель имеет право аннулировать счёт частично или полностью, 

письменно уведомив об этом Продавца, а Продавец обязан возвратить перечисленную ему 

сумму и проценты в течении трёх банковских дней с момента получения письменного 

уведомления. 

 

8. Ответственность Сторон и особые условия 

 

8.1. После поступления предоплаты на счёт Продавца Покупатель может отказаться от 

заказанного Товара частично или полностью только при согласии Продавца. Условия 

отказа оговариваются отдельно. В этом случае Продавец возвращает Покупателю сумму 

предоплаты или стоимость таких Товаров.  
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 В случае несогласия Продавца с отказом Покупателя от заказанного Товара, сумма 

предоплаты не возвращается и Покупатель обязан забрать Товар на сумму предоплаты со 

склада Продавца в течении 10 дней. 

8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей 

стороне без письменного согласия другой стороны. 

8.3. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Упущенная выгода не возмещается. 

8.4. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путём переговоров. В случае не 

достижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет 

претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. В случае не 

урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения 

ответа на претензию в течение 10 дней, спор может быть передан на рассмотрение в 

Арбитражный суд города Москвы по месту нахождения Продавца. 

8.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем направления письменного 

уведомления другой Стороне. При этом обязательства, не исполненные на момент 

получения письменного уведомления о расторжении Договора, подлежат исполнению, если 

Стороны не договорились об ином. 

 

 

9. Порядок внесения изменений в Договор 

 

9.1.  Действующая редакция Договора публикуются на сайте Продавца по ссылке 

server19.ru/files/dogovor_comparus.pdf и вместе с формой заявления о присоединении 

являются официальными документами Продавца. 

9.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в 

Договор, при этом указывая номер и дату новой редакции Договора. Покупатель обязуется 

самостоятельно отслеживать изменения в документах Продавца. 

9.3. Любые изменения и/или дополнения, внесённые Продавцом в новую редакцию Договора, 

вступают в силу с даты публикации и действительны для Покупателей, присоединившихся 

ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.  

Новая редакция договора не распространяет своё действие по отношению к счетам, 

имеющим дату, относящуюся к периоду действия предыдущей редакции Договора. По 

таким счетам действует предыдущая редакция акцептованного Покупателем Договора до 

момента завершения обязательств Продавца по поставке Товара и связанных с Товаром 

гарантийных обязательствах. 

9.4.  Продавец обязан уведомить Покупателя об изменении местонахождения или банковских 

реквизитов Продавца. Такое уведомление отменяет действие выписанных, но 

неакцептованных Покупателем на момент уведомления счетов. 

9.5. В случае несогласия Покупателя с изменениями и/или дополнениями, внесёнными в 

Договор, Покупатель сообщает об этом Продавцу не позднее даты направления очередного 

заказа на поставку Товара. В этом случае Стороны согласовывают иные условия Договора. 

9.6. В случае неполучения от Покупателя письма о несогласии с новой редакцией Договора и 

направлении заказа на поставку Товара, датированного после даты вступления в силу новой 

редакции Договора, Покупатель считается акцептовавшим новую редакцию Договора в 

полном объеме, и к указанному заказу (и всем последующим заказам Покупателя) 

применяются условия, указанные в новой редакции. 

 

10. Местонахождение и реквизиты Покупателя фиксируются в Заявлении о присоединении к 

настоящему Договору. 

 

Местонахождение и банковские реквизиты Продавца 
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Наименование:                            ООО «КОМПАРУС» 

Адрес юридический:                117593, г. МОСКВА, б-р ЛИТОВСКИЙ, д. 15, корп. 1, офис 695 

Адрес для корреспонденции:             117593, г. МОСКВА, б-р ЛИТОВСКИЙ, д. 15, корп. 1, офис 695 

Адрес гарантийного обслуживания: г. МОСКВА, б-р ЛИТОВСКИЙ, д. 15, корп. 1, офис 695 

 

Реквизиты:   ОГРН 1187746897238 от 26-10-2018 

ИНН/КПП 7728450706 / 772801001 

р/с 40702810901860000730 в Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО), 

г. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411, ОКПО 33921181 

 

Телефон:   +7(495)426-27-03 

E-Mail:   19@server19.ru 

Сайт:    server19.ru 

 

mailto:19@server19.ru
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