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Общество с ограниченной ответственностью «Региональный компьютерный центр» («Поставщик») в соответствии с 
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает любому юридическому лицу или физическому лицу, 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, желающему приобрести товар для использования в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием, заключить настоящий Договор на нижеследующих условиях. 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

1.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на web-сайте Поставщика 
(http://eoffice.su/). 

1.2. Оплата юридическим или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 
Поставщику по счету за товар на нижеизложенных условиях, является полным и безоговорочным акцептом настоящей 
публичной оферты и означает заключение настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре в 
соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 434 
Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор считается заключенным в письменной форме. Местом 
заключения Договора считается город Иркутск. 

1.3. С момента заключения настоящего Договора юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, становится Стороной настоящего Договора, в дальнейшем именуемой Покупатель, и 
приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок передать Товар в собственность 
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Товаром по настоящему Договору являются компьютеры и их составляющие, оргтехника, контрольно-кассовая техника 
(ККТ) и другое согласованное Сторонами оборудование, а также комплектующие и расходные материалы к ним, 
программные продукты (далее ПП), предназначенные для использования у Покупателя на условиях лицензионного 
соглашения разработчика ПП, карты памяти, flash-диски, flash-карты, ключевые носители, смарт-карты и их считыватели, 
печатные издания, купоны с пин-кодом для активации 1С:ИТС Отраслевой1, ПИН-код активации кассы в Астрал ОФД2 и 
иные товары. 

2.3. Наименование, количество, стоимость Товара и согласуются в счете Поставщика. 
2.4. Особые условия поставки отдельных видов Товара:  
2.4.1. Стороны установили, что отдельные виды/категории Товаров по настоящему Договору поставляются с соблюдением 

требований Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108 "Об утверждении Положения о национальной системе 
прослеживаемости товаров" и иных нормативно-правовых актов, изменяющих, уточняющих и разъясняющих 
вышеуказанные нормативные документы.  

2.4.2. Перечень Товаров, определенных в п.п.2.5.1. Договора, установлен в Постановлении Правительства РФ от 01.07.2021 
N 1110 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости" (далее – Прослеживаемый товар). 

2.4.3. С целью соблюдения требований законодательства РФ по поставке Прослеживаемого товара, Стороны установили, 
что: 

➢ при намерении Покупателя пробрести у Поставщика Прослеживаемый товар, Покупатель обязуется осуществить 
настройку ЭДО с Поставщиком до момента реализации соответствующего Прослеживаемого товара Покупателю; 

➢ при отсутствии настроенного между Сторонами ЭДО реализация Поставщиком Покупателю Прослеживаемых товаров по 
настоящему Договору не осуществляется. 

2.4.4. Поставщик в полном объеме освобождается от какой-либо ответственности в соответствии с законодательством РФ и 
Договором за не поставку Покупателю Прослеживаемого товара, при отсутствии между Сторонами настроенного ЭДО по 
вине Покупателя.  

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует стандартам качества компаний-производителей Товара. 
2.1. В ходе выборки Покупатель проверяет качество Товара и удостоверяет его подписанием Универсального передаточного 

документа (далее - УПД) - в соответствие с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Письма ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@. После 
подписания УПД Покупатель теряет право ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены в ходе выборки. В 
случае непредставления Поставщику подписанного УПД или мотивированного отказа от его подписания Покупателем не 

позднее 3 (Трех) календарных дней с даты его получения, Товар считаются принятыми Покупателем без претензий, а 
УПД, подписанный Поставщиком в одностороннем порядке, имеет полную юридическую силу и является доказательством 
в суде. 

 
1 Описание на сайте https://portal.1c.ru/applications/23  
2 Описание на сайте https://ofd.astralnalog.ru/ 
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3.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар соответствует гарантийным срокам, предоставляемым компаниями-
производителями Товара. 

3.3. Гарантийному ремонту подлежит Товар, который приобретен Покупателем у Поставщика в рамках настоящего Договора 
и использовался с соблюдением условий эксплуатации, не содержит следов несанкционированного вскрытия (ремонта) и 
не имеет механических повреждений, дефектов, возникших в результате ненадлежащих условий эксплуатации, 

транспортировки или хранения. 
3.4. В случае выхода из строя Товара, подлежащего гарантийному ремонту, в установленный настоящим Договором 

гарантийный срок, Покупатель обращается в авторизированный сервис-центр компании-производителя Товара. В случае 
отказа авторизированного сервис-центра компании-производителя Товара Покупатель имеет право обратиться 
непосредственно к Поставщику. При обращении к Поставщику для гарантийного обслуживания Покупатель обязан 
предъявить УПД или гарантийный талон на Товар, в противном случае Поставщик вправе отказать в проведении 
гарантийного ремонта. 

4. ЦЕНА ТОВАРА  

4.1. Цена Товара определяется в соответствии с действующим прайс-листом Поставщика и согласуется в счете. Счет является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. Покупатель оплачивает счет, выставленный Поставщиком, путем внесения предоплаты (аванса) в размере 100%. 
4.3. В случае если на момент оплаты счета Покупателем в прайс-листе Поставщика произошли изменения, Покупатель 

доплачивает разницу в стоимости Товара согласно действующего прайс-листа Поставщика. В этом случае Поставщик 

выставляет счет в соответствии с действующим прайс-листом.   
4.4. Цена Товара НДС не облагается на основании главы 26.2 НК РФ.  
4.5. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем внесения денежных средств в кассу Поставщика 

либо безналичного перечисления денежных средств Покупателем платежными поручениями на расчетный счет 
Поставщика. 

4.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо дата внесения денежных 
средств в кассу Поставщика. 

4.7. Поставщик вправе в одностороннем порядке в период действия Договора увеличить стоимость Договора и (или) его 
отдельного товара в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, 
публикуемого Министерством экономического развития РФ, либо другими источниками информации, заслуживающими 
доверия, а также в случае изменения в соответствии с законодательством РФ регулируемых государством цен (тарифов), 
при изменении курса валют, а также по причинам, которые привели к тому, что рыночная стоимость товара Поставщика 
увеличивается, и поэтому выполнять передавать товар по Договору по согласованной цене Поставщику будет 
невыгодно.  В вышеуказанном случае Покупатель оплачивает товар по новой цене без подписания дополнительного 
соглашения на основании счета Поставщика с новой стоимостью, или счета на доплату в срок 5 (Пять) рабочих дней с 
даты счета. Поставщик вправе увеличивать стоимость Договора и (или) отдельных товаров неограниченное количество 
раз и без ограничения суммы увеличения.   

4.7.1. В вышеуказанных случаях, физические объемы товаров, конструктивные, организационно-технологические и другие 
решения согласно технических заданий/спецификаций и иных приложений к Договору не изменяются. 
Изменение существенных условий Договора не приводит к уменьшению сроков поставки товаров по Договору.  

4.8.  

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

5.1. Поставка Товара осуществляется в течение 45 рабочих дней с момента полной оплаты Покупателем стоимости Товара.  
5.2. Поставка Товара осуществляется путем выборки на складе Поставщика. О готовности Товара к выборке Поставщик 

уведомляет Покупателя по каналам почтовой, факсимильной или электронной средств связи или по телефону в 
соответствии с п. 9.2.2. Договора. Выборка Товара должна быть произведена Покупателем в течение 10 календарных 
дней с даты уведомления Покупателя о готовности Товара на складе. Поставщик считается исполнившим свои 
обязательства по поставке Товара в момент готовности Товара на складе. 

5.3. Товар отпускается при предъявлении представителем Покупателя надлежащим образом оформленной доверенности на 

право получения товарно-материальных ценностей и подлинника паспорта поверенного. Подлинник доверенности или ее 
заверенная надлежащим образом копия передается Поставщику. 

5.4. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит в момент передачи Товара 
Покупателю и подписания УПД. 

5.5. В случае невыборки или просрочки выборки Товара Покупателем риск случайной гибели или случайного повреждения 
Товара переходит к Покупателю в момент готовности Товара на складе. 

5.6. При этом Покупатель обязуется сообщить Поставщику адрес своей электронной почты по первому требованию 
Поставщика способом на усмотрение Поставщика (устно, письменно, по телефону или любым иным способом). 
Ответственность за достоверность, актуальность и действительность адреса электронной почты Покупателя, сообщенного 
Поставщику, в полном объеме несет Покупатель.  

5.7. В случае отсутствия у Покупателя настроенного ЭДО, последний обязуется осуществить все необходимые действия по его 
настройке. 

5.8. В случае отсутствия технической возможности настроить ЭДО или отправить документ посредством ЭДО Покупатель 
обязан сообщить об этом Поставщику любым доступным способом достоверно подтверждающим, что Поставщик получил 
информацию от покупателя. В таком случае Стороны вправе осуществлять предварительный обмен скан-копиями 

документов. Положения настоящего пункта не распространяются на отношения Сторон в случае приобретения 
Покупателем Товаров, указанных в п. 2.4. настоящего Договора.  

5.9. Поставщик вправе отправлять скан-копии документов Покупателю посредством электронной почты с адреса, 
содержащего домен - @forus.ru, на электронный адрес Покупателя, указанный последним при любом обращении. 

5.10. Обязательство Исполнителя по отправке УПД считается исполненным с момента его направления Заказчику способами, 
предусмотренными настоящим Договором, в том числе, с момента направления УПД посредством электронной почты. 



5.11. Стороны признают юридическую силу скан-копий подписанных оригиналов документов, направленных по электронной 
почте, до момента получения документа по ЭДО или оригинала документа. 

6. СРОК ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты счета Покупателем и действует до исполнения Сторонами своих обязательств 
по Договору.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае нарушения Покупателем срока выборки Товара, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 
0,1% от стоимости невыбранного в срок Товара за каждый день просрочки. 

7.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 
0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, вследствие действия 
непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, ссылающаяся на действие непреодолимой силы, обязана сообщить об этом второй Стороне не позднее 5 
календарных дней после наступления таких обстоятельств и подтвердить наличие таких обстоятельств официальными 
документами. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны договорились, что в процессе заключения и исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять обмен 
документами, которые могут направляться по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же 
день путем ответа на электронное сообщение с пометкой «получено» и указанием даты получения или получением 
уведомления о доставке. Стороны обязуются направить друг другу оригиналы таких документов в течение 3 рабочих дней 
с момента их направления по электронной почте. 

9.2. Сообщения направляются по следующим электронным адресам: 
9.2.1. в адрес Поставщика по e-mail: sales@forus.ru; 
9.2.2. в адрес Покупателя по контактным данным, которые указаны при его обращении к Поставщику или предоставлены 

другим способом. 
9.3. Поставщик вправе изменять условия настоящего Договора публикуя уведомления о таких изменениях или его новые 

редакции на своем web-сайте. При этом Поставщик подтверждает, что вносимые в настоящий Договор изменения, не 

отменяют ранее акцептованных Покупателем условий настоящего Договора. 
9.4. При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса, номера телефона и иных данных Стороны обязуются 

в течение 10 календарных дней с момента возникновения у них таких изменений сообщить об этом друг другу. 
9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
9.6. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. Все споры между Сторонами, по которым не было 

достигнуто соглашения, передаются для разрешения в Арбитражный суд Иркутской области. 
9.7. Стороны обязуется не раскрывать и не разглашать факты или информацию, полученную в рамках настоящего Договора, 

третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны. При этом факт заключения и предмет 
настоящего Договора не являются конфиденциальной информацией и могут использоваться Сторонами в рекламно-
маркетинговых целях. 

9.8. Стороны обязуются осуществлять обмен документами по Договору посредством электронного документооборота (далее 
ЭДО). 

9.9. Стороны соглашаются соблюдать условия и исполнять требования, предусмотренные порядком взаимодействия по ЭДО, 
размещённом по ссылке: http://eoffice.su/oferta/ (далее Порядок). 

9.10. Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления/согласия другой Стороны вносить изменения в Порядок, 

новая редакция Порядка вступает в силу для другой Стороны с момента ее размещения по адресу ссылки, указанной в 
пункте 9.9. Договора. 

9.11. В случае необходимости Стороны осуществляют передачу друг другу персональных данных субъектов персональных 
данных в целях исполнения условий Договора. 

9.12. Стороны гарантируют: 
9.12.1. персональные данные получены законным способом, цели сбора персональных данных совместимы с целями, 

указанными в настоящем Договоре; 
9.12.2. персональные данные передаются Сторонами с согласия субъектов персональных данных на их передачу для 

обработки с совершением действий и способами, необходимыми для исполнения Договора (запись, систематизация, 
накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в автоматизированном и неавтоматизированном режиме). 

9.13. Сторона обязуется по письменному запросу другой Стороны не позднее, чем по истечении 3(трех) рабочих дней с даты 
получения соответствующего запроса предоставить другой Стороне информацию и документы, подтверждающие 
правомерность обработки персональных данных субъектов персональных данных. 

9.14. Стороны обязуются осуществлять обработку персональных данных, а также обеспечивать конфиденциальность и защиту 

обрабатываемых персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

9.15. Стороны обязуются при обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий. 

9.16. Стороны гарантируют прекращение обработки персональных данных достижением целей, определенных в настоящем 
Договоре, и недопущение обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных. 

mailto:sales@forus.ru
http://eoffice.su/oferta/


9.17. В случае нарушения Сторонами условий настоящего Договора и/или законодательства Российской Федерации Сторона, 
по вине которой допущено нарушение, обязуется за свой счет урегулировать все претензии государственных органов и 
иных лиц, предъявленные к другой Стороне, а также возместить другой Стороне любые убытки и расходы, понесенные 
ей в результате такого нарушения. 

9.18. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных возлагается на 

передающую Сторону. 
 

10. КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

 

Наименование ООО «Региональный компьютерный центр» 

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. А.Невского, д. 2 

Почтовый адрес: 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. А.Невского, д. 2 

Р/с: № 40702810318350027640 

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК 

К/с: № 30101810900000000607 

БИК: 042520607 

ИНН/КПП: 3811106469/381101001 

 

От лица Поставщика: 

Генеральный директор  
действует на основании Устава 
 
 
 
 
 
____________________ / А.И. Головко / 
М.П.         подписьрасшифровка подписи 

 

 

 

 


