
ОФЕРТА 

на поставку Оборудования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий документ является официальным предложением (офертой) общества с ограниченной 

ответственностью «Глобальные системы автоматизации» (ООО «ГЛОСАВ»)  (далее – Оферта) в соответствии с п.1 

ст.435 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2. Оферта содержит все существенные условия договора поставки Оборудования и выражает волю общества с 

ограниченной ответственностью «Глобальные системы автоматизации» (ООО «ГЛОСАВ») (далее – «Поставщик») 

заключить договор на изложенных условиях с любым лицом (далее – «Покупатель»), безусловно принимающим 

указанные в настоящей Оферте условия. Оплата счета на поставку Оборудования лицом, которому адресована оферта, 

признается акцептом настоящей оферты в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

1.3.  Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://www.glosav.ru и 

действует до момента отзыва Оферты Поставщиком. 

1.4. Поставщик вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае 

изменения Поставщиком условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий 

Оферты в сети Интернет по адресу http://www.glosav.ru, если иной срок не указан Поставщиком при таком 

размещении. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Оборудование (Аппаратура спутниковой навигации, АСН) – бортовой контролер Глосав БК-13, 

укомплектованный тревожной кнопкой и громкой связью, имеющий возможность установки в него персональной 

универсальной идентификационной карты абонента, содержащей профиль сети подвижной радиотелефонной связи, 

обеспечивающей функционирование системы "ЭРА-ГЛОНАСС", предназначенный для установки на транспортные 

средства Покупателя, и обеспечивающий Покупателю возможность передачи данных о местонахождении, 

направлении и скорости движения транспортного средства в автономную некоммерческую организацию 

«Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации». 

2.2. Товарная накладная – товарная накладная унифицированной формы №ТОРГ-12, утвержденная Постановлением 

Госкомстата РФ №132 от 25 декабря 1998 г. 

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 

3.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Оборудование, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

поставленное Оборудование. 

3.2. Количество поставляемого Оборудования и место поставки определяется в Заявке, оформляемой Покупателем на 

сайте Поставщика по адресу http://www.glosav.ru. После оплаты Покупателем выставленного счета изменение 

количества Оборудования и места поставки не допускается. 

http://www.glosav.ru/


 

 

 

4. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ  

4.1. Цена одной единицы Оборудования составляет 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб., включая НДС 18% – 

1815,25 руб. 

4.2. Оплата сформированного на основании Заявки Покупателя счета осуществляется в порядке 100% (сто 

процентов) предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) 

банковских дней с даты получения счета от Поставщика (срок для акцепта). 

4.3. Все платежи осуществляются на расчетный счет Поставщика, указанный в пункте 11 настоящего Договора. 

4.4. Датой надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по уплате денежных средств, считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

 

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

5.1. Поставка Оборудования осуществляется на основании оплаченного Покупателем счета в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

5.2. Поставка Оборудования осуществляется путем отправки товара по адресу, указанному Покупателем, или выборки 

(самовывоза) товара Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу: г.Москва, Кожевнический 

проезд, д.1. 

5.3. В случае заказа Покупателем услуги доставки Оборудования по адресу, указанному Покупателем, доставка 

Оборудования осуществляется за счет Поставщика.  

5.4. Датой поставки (отгрузки) Оборудования считается: 

- дата передачи Оборудования перевозчику, указанная в соответствующем перевозочном документе (квитанция о 

приеме груза к перевозке, товарно-транспортная накладная, и пр.) либо; 

- дата передачи Оборудования представителю Покупателя, указанная в товарной накладной — в случае самовывоза. 

5.5. Все риски случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, а также право собственности на 

Оборудование переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки. 

5.6. Приемка Оборудования по количеству и внешнему виду производится Покупателем в момент получения 

Оборудования от Поставщика. В случае выявления расхождений с данными, указанными в товарной накладной, 

Покупатель делает об этом отметку в товарной накладной, а также составляет Акт о выявленных недостатках и 

направляет его Поставщику.  

5.7. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поставки Покупатель обязан проверить комплектность и качество 

Оборудования. В случае выявления несоответствия качества, комплектности Оборудования Договору Покупатель 

составляет уведомление об обнаруженных недостатках и направляет его не позднее 24 (двадцати четырех) часов после 

обнаружения недостатков Поставщику. Покупатель обязан обеспечить хранение Оборудования ненадлежащего 

качества или некомплектного Оборудования в условиях, предотвращающих ухудшение его качества. Поставщик 

обязан явиться для участия в проверке качества Оборудования не позднее 10 (десяти) дней с момента получения 

уведомления о выявленных недостатках. По итогам проверки качества Сторонами подписывается Акт о выявленных 

недостатках. Неявка представителя Поставщика в указанный срок дает право Покупателю составить Акт о 



выявленных недостатках Оборудования в одностороннем порядке с привлечением экспертной организации за свой 

счет. В случае несогласия Поставщика с заявленными Покупателем требованиями о некачественности Оборудования 

Стороны составляют Акт о направлении Оборудования на проведение независимой экспертизы. Расходы на 

проведение экспертизы возлагаются на сторону, которая будет признана виновной в возникновении недостатков.  

5.8. Замена некомплектного или некачественного Оборудования осуществляется Поставщиком в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. Поставщик обязан: 

6.1.1. Передать Оборудование Покупателю в ассортименте, количестве, по ценам и в согласованные сроки.  

6.1.2. Предоставить Покупателю полную и достоверную информацию о поставляемом Оборудовании, а также 

передать вместе с Оборудованием, относящиеся к нему документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации 

и т.п.), предусмотренные действующим законодательством РФ. Возможна передача указанных документов на 

электронном носителе. 

6.1.3. Поставить Оборудование в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения 

и транспортировки. 

6.2. Поставщик вправе досрочно поставить Оборудование. 

6.3. Покупатель обязуется: 

6.3.1. Принять Оборудование по товарной накладной (форма ТОРГ-12) в соответствии с положениями пункта 5 

настоящего Договора. 

6.3.2. Обеспечить приемку Оборудования работником Покупателя, имеющим при себе документ, удостоверяющий 

личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать 

от имени Покупателя без доверенности. При отсутствии у представителя Покупателя надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих его право действовать от имени Покупателя, Стороны договорились, что 

его полномочия будут явствовать из обстановки, согласно абз. 2 п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса РФ. 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

7.1. Поставщик гарантирует, что качество Оборудования и его комплектация соответствуют технической 

документации фирмы-изготовителя, а также гарантирует работоспособность Оборудования в течение гарантийного 

срока при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в технической документации на Оборудование. 

7.2. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 месяцев и исчисляется с даты поставки Оборудования. 

7.3. Покупатель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: 

- при нарушении правил эксплуатации Оборудования;  

- при наличии механических повреждений деталей Оборудования, попадания внутрь Оборудования каких - либо 

посторонних предметов, жидкостей или реактивов,  

- при наличии следов действий насекомых или животных,  

- если нарушено пломбирование фирмы-изготовителя Оборудования. 

7.4. Гарантийный ремонт Оборудования осуществляется только по месту нахождения Поставщика. 



7.5.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи Оборудования Покупателем в ремонт Поставщик проводит 

диагностику причин неисправности Оборудования. 

7.6. Если Оборудование будет признано негарантийным, то Поставщик информирует об этом Покупателя с 

предоставлением ему Технического акта, в котором указывается предполагаемая причина неисправности 

Оборудования и ориентировочная стоимость ремонта. В случае согласия Покупателя на негарантийный ремонт, 

Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату ремонта. Оплата ремонта производится Покупателем в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения счета. После получения оплаты Поставщик ремонтирует Оборудование и передает 

его вместе с Актом выполненных работ Покупателю.  

7.7. Срок гарантийного ремонта Оборудования не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты составления 

Технического акта.  

7.8. В случае необходимости отправки Оборудования для ремонта (диагностики) заводу-изготовителю срок 

гарантийного ремонта (диагностики) продлевается на время пересылки Оборудования в/из гарантийного ремонта. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, 

если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, 

землетрясение, военные действия, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную 

силу хотя бы для одной из Сторон, забастовки и прочие), если такие обстоятельства возникли после заключения 

Договора, являлись непредвиденными и непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств. 

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно 

откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При невозможности исполнения обязательств в 

срок свыше 2 (двух) месяцев любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или частично без 

обязательств по возмещению убытков. 

9.3.  Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении действия указанных 

обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное 

уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в 

дальнейшем. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, 

возникшие в связи с исполнением Оферты, разрешались путем взаимных переговоров. 

9.2. В случае если Стороны не достигнут согласия путём переговоров, споры, возникающие между сторонами при 

исполнении настоящей Оферты, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в суде по месту нахождения Поставщика с соблюдением обязательного досудебного претензионного 

порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – 30 (тридцать) дней с даты получения претензии). 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

10.1. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов и платежных 

реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая может прямо или косвенно повлиять на исполнение 

Оферты. 

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут 

привести к невыполнению отдельных условий Оферты, для согласования и принятия необходимых мер. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Глобальные системы автоматизации» 

Адрес местонахождения: 117246, ГОРОД МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 19, ПОМЕЩЕНИЕ 26 

 

Почтовый адрес: 115114, Москва г, Кожевнический проезд, дом 1 

ИНН: 7715755316 

КПП: 772801001 

ОГРН: 1097746207019 

р/c: 40702810194000006982 

в БАНК ГПБ (АО) 

к/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

Генеральный директор И.С.Каширин  


