ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Настоящий документ представляет собой официальное публичное предложение ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ»,
ИНН\КПП: 7733653557\773301001, именуемого в дальнейшем «Поставщик», заключить договор поставки
противопожарного оборудования (далее - товара, изделий, продукции) с физическими лицами, предпринимателями
и организациями всех организационно правовых форм и видов собственности на изложенных ниже условиях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты заказа, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой
оферты (оплата суммы заказа) становится Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Срок действия и изменение условий оферты.
А) Оферта вступает в силу с момента её размещения в сети Интернет на официальном сайте ООО «НПО
«РУСАРСЕНАЛ» по адресу: http://www.rusarsenal.ru и действует до момента отзыва оферты Поставщиком.
Б) Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или отозвать оферту в любой
момент по своему усмотрению.
В) В случае внесения Поставщиком изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента
размещения изменённого текста оферты в сети Интернет по вышеуказанному адресу, если иной срок вступления
изменений в силу не определён дополнительно.
Срок действия и изменение Договора.
А) Акцепт оферты Покупателем создаёт Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях оферты.
Б) Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем и действует до момента отзыва оферты.
В) Покупатель соглашается и признаёт, что внесение изменений в оферту влечёт за собой внесение этих
изменений в заключённый и действующий между Покупателем и Поставщиком Договор, и эти изменения в
Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в оферту.
Г) В случае отзыва оферты Поставщиком в течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Поставщиком при отзыве оферты.
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях настоящей
публичной оферты товар, количество, ассортимент и цена которого устанавливаются в счетах, выставленных
Поставщиком на основании заявок Покупателя.
1.2. Покупатель обязуется осуществлять закупку Товара в согласованных объемах, ассортименте и по цене в
соответствии с действующим Перечнем техники и оборудования Поставщика, размещенным в разделе «Прайс-лист»
на официальном сайте ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» по адресу: http://www.rusarsenal.ru и действующим на дату
получения Поставщиком заявки Покупателя.
1.3. При поставках Товара по Договору, заключенному на условиях настоящей публичной оферты, Покупателю
могут быть предоставлены дополнительные скидки от официально действующих у Поставщика оптовых цен на
дату выставления счета.
1.4. Общая цена (сумма) Договора, заключенного путем акцепта настоящей публичной оферты, определяется как
общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора. Цена (сумма) Договора
включает в себя НДС – 18%.
2. Условия поставки
2.1. Заказ Товара, его ассортимент, количество и условия поставки осуществляются Покупателем на основании
поданной заявки путем согласования счета через менеджера компании Поставщика по телефону +7 (495) 781-62-42
или через соответствующий сервис «ON-line заказ» на сайте по адресу http://www.rusarsenal.ru.
2.2. Для формирования счета Покупатель обязуется предоставить следующую информацию (при необходимости в
электронном виде):
2.2.1. наименование юридического лица или ФИО Покупателя, а также иных возможных получателей;
2.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);
2.2.3. реквизиты юридического лица или паспортные данные Покупателя, а также контактные данные, включая
почтовый адрес, адрес электронной почты и телефон;
2.2.4. наименование, количество и ассортимент выбранного Покупателем Товара;
2.3. Если Поставщику необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя.
2.4. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Поставщик вправе отказать в заключение
договора на условиях настоящей публичной оферты.
2.5. Поставка Товара осуществляется на основании заказа Покупателя в течение срока, указанного в счете.
Срок поставки исчисляется с момента поступления оплаты на расчетный счет Поставщика, если иное не оговорено в
счете.
2.6. Стороны безусловно признают, что факт оплаты выставленного счета, с обязательным указанием в платежном
поручении реквизитов данного счета (номер, дата), является акцептом оферты со стороны Покупателя на
совершение сделки на условиях, предусмотренных в настоящей публичной оферте (Договоре), с учетом
ассортимента и количества Товара, указанного в оплаченном счете.
2.7. Переход права собственности на Товар происходит в момент передачи Товара Покупателю либо иному
уполномоченному лицу (перевозчику, представителю, агенту и т.д.).
2.8 Доставка Товара осуществляется силами Покупателя, либо силами Поставщика за счет Покупателя.
Согласованные сторонами условия поставки Товара, включая место и срок поставки, указываются в счете, факт
оплаты которого означает акцепт оферты со стороны Покупателя на совершение сделки на условиях,
предусмотренных в настоящей публичной оферте, с учетом места выборки и сроков поставки Товара, указанных в

предварительно согласованном и оплаченном счете.
2.9. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара
Поставщиком Покупателю либо иному уполномоченному лицу (перевозчику, представителю, агенту и т.д.).
2.10. Поставщик вправе по своему усмотрению, в пределах срока поставки указываемого в счете (спецификации),
осуществить поставку Товара одной или несколькими раздельными партиями. При этом общий ассортимент,
количество и цена товара должны соответствовать заказу Покупателя, который отражается в выставляемом
Покупателю счете.
2.11. В случае наличия у сторон разногласий с содержанием выставленного счета относительно ассортимента,
объема, срока поставки и цены закупаемого Товара, Покупатель обязан в течение трех календарных дней,
следующих за днем получения счета письменно (с использованием факсимильной или иной электронной связи)
уведомить Поставщика о наличии таких разногласий. В случае отсутствия своевременного уведомления Покупатель
несет риски наступления ответственности, предусмотренной в п.5.5. настоящего Договора.
2.12. Согласованный сторонами счет имеет юридическую силу оферты три рабочих дня с даты его оформления. В
случае отсутствия платежа со ссылкой на выставленный счет, последний, по истечении трех рабочих дней, теряет
всякую юридическую силу.
3. Приемка Товара
3.1. Качество каждого изделия, поставляемого по Договору, заключенному в рамках настоящей оферты, должно
соответствовать требованиям ГОСТ и нормативной документации Изготовителя. Подтверждением соответствия
качества являются сертификаты соответствия качества, формуляр или паспорт изделия.
3.2. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности товара, определённые
гарантийными условиями завода-изготовителя, в течение всего гарантийного срока.
3.3. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать ТУ на данный вид Товара. Поставщик обязан
обеспечить наличие информации о Товаре на русском языке в соответствии с требованиями законодательства.
3.4. Приемка Товара по количеству и ассортименту производится Покупателем в момент поставки Товара и в
соответствии с правилами приемки, предусмотренными нормативными актами и законодательством Российской
Федерации. Претензии по количеству и ассортименту Товара могут быть письменно предъявлены Поставщику
Покупателем в течение трех календарных дней с даты поставки Товара.
3.5. В случае если Покупатель обнаружит недостатки по качеству поставленного и принятого Товара, при
условии надлежащей транспортировки и хранения, Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить
Поставщика о выявленных недостатках по качеству.
Претензии или обращения претензионного характера, касающиеся качества поставленных изделий принимаются
от Покупателя строго при одновременном предъявлении следующего комплекта документов:
А.) Заявления в произвольной форме с указанием информации:
о реквизитах Покупателя: организации или паспортных данных заявителя - физического лица, включая контактную
информацию;

о дате и месте приобретения дефектного изделия;

обстоятельствах, способе, примененной методике, адресе, дате и времени выявления дефекта изделия(ий);

требования к производителю (поставщику).
Б.) Заверенные копии товарно-сопроводительной документации, актов об оказании услуг транспортной
организацией, оригинала формуляра или паспорта дефектного изделия с заполненной информацией.
В.) Иная документация и материалы, обосновывающие требования заявителя (включая Акты, фото и видео
материалы и т.д.).
Г.) Копии технической документации и сведения о последней поверке, использованного при испытаниях
оборудования.
Д.) Документы, подтверждающие правомочия лица, подписавшего претензию и уполномоченного на ведение
претензионной переписки.
Полный перечень документации, необходимой для рассмотрения претензионных требований, изложен в
соответствующих частях в разделе «Гарантии» на сайте ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» по адресу:
http://www.rusarsenal.ru и является обязательным для стороны предъявляющей требование.
3.6. В случае предъявления Покупателем требования о замене некачественного Товара Покупатель обязан
доставить некачественный товар на склад Поставщика. Поставщик, установив факт наличия заводского брака,
обязан произвести замену бракованной части товара, в срок, согласованный сторонами, но не превышающий 45
календарных дней с момента получения требования в письменной форме. В случае обмена товара
несоответствующего качества, Покупатель обязуется сохранить его товарный вид и заводскую комплектацию
(пломба, паспорт, упаковка и проч.). На изделиях должны отсутствовать механические повреждения; в противном
случае Поставщик вправе отказать Покупателю в замене Товара. Обмен некачественного товара производится на
складе Поставщика в соответствии с регламентом, изложенным в разделе «Гарантии» на сайте ООО «НПО
«РУСАРСЕНАЛ» по адресу: http://www.rusarsenal.ru. Замене подлежит исключительно забракованные изделия.
3.7. В случае выборки (самовывоза) Товара Покупатель обязан осмотреть передаваемые изделия непосредственно
на складе Поставщика.
3.8. Покупатель, получивший Товар с использованием многооборотной тары, обязан возвратить Поставщику
многооборотную тару (средства пакетирования) в течение 30 календарных дней с момента приемки данной партии
товара, если иное не оговорено дополнительными соглашениями. Тара однократного использования и упаковка
Товара возврату не подлежит.
3.9. Стороны пришли к соглашению о том, что несоблюдение, указанных в п.3.5 и п3.6. настоящей публичной
оферты, требований к объему информации, комплекту сопутствующей документации, товарному виду и упаковки
является безусловным основанием для отказа в рассмотрении требований претензионного характера по существу.

В случае приобретения Покупателем Товара для дальнейшей перепродажи, Поставщик несет риски
наступления ответственности перед Покупателем, исключительно если последним представлены документы и
сведения, указанные в п.3.5. и п3.6 настоящего Договора, или если Покупатель докажет, что им предприняты все
меры для защиты интересов Изготовителя от наступления неправомерной ответственности, включая, но не
ограничиваясь наличие соответствующих обязательств к полноте претензионных требований в договорах с третьими
лицами.
3.10. На момент заключения настоящего Договора Покупатель подробно ознакомлен с условиями передачи Товара
в разделе «Условия отгрузки» на сайте ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» по адресу: http://www.rusarsenal.ru. Условия
передачи товара, включая формы распорядительных и уполномочивающих документов, изложенные в разделе
«Условия отгрузки» принимаются сторонами как неотъемлемая часть настоящей оферты. В случае несоблюдения
условий передачи товара виновная сторона несет риск наступления негативных последствий, в том числе, но не
ограничиваясь, связанных с несоблюдением сроков поставки и необходимостью переоформления (оформления, до
оформления) документов, подтверждающих полномочия на приемку в соответствии с условиями настоящего
договора.
4. Порядок расчетов
4.1. Покупатель оплачивает Товар на условиях предоплаты 100 % стоимости Товара. Цена Товара устанавливается
и фиксируется в счетах, выставленных Покупателю, и действительна на срок действия счета (см. п.2.12). Все цены
для расчетов устанавливаются в рублях Российской Федерации.
4.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика с расчетного счета Покупателя. Другие формы расчетов устанавливаются по соглашению сторон.
4.3. Обязательства Покупателя считается выполненными после зачисления денежных средств в полном объеме на
счет Поставщика.
4.4. В случае поставки Товара в согласованное с Покупателем в счете место (станция назначения, адрес склада,
производства и т.д.), Поставщик вправе самостоятельно определять способ транспортировки Товара - своими силами
или путем привлечения сторонних организаций. Покупатель обязан оплатить Транспортные расходы Поставщика,
связанные с поставкой Товара Поставщику, на основании отдельно выставляемого счета в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента направления такого счета посредством факсимильной или электронной связи, с
обязательным направлением Поставщиком оригиналов документов почтой в разумный для этого срок.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, заключенному на основании
настоящей оферты стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За нарушение сроков поставки Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере 0,1
% от стоимости недопоставленного в срок товара за каждый день просрочки.
5.3. Штрафные санкции начисляются по письменному требованию заинтересованной стороны.
5.4. В случае отказа Покупателя от приобретения Товара в объеме и ассортименте, предусмотренном в ранее
оплаченном счете, а равно изменения ассортимента и количества, Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в
размере 10% от стоимости Товара, в отношении которого от Покупателя поступил отказ или требование об
изменении ассортимента и/или количества Товара.
Поставщик вправе самостоятельно удержать штраф из денежных сумм, оплаченных Покупателем до момента
перехода права собственности. Удержание штрафа не освобождает Покупателя от обязанности возместить
Поставщику в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду).
5.5. При нарушении обязательств по оплате Товара сверх сроков, предусмотренных в согласованном счете,
Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по
настоящему Договору до полного погашения Покупателем задолженности.
5.6. В случае приобретения Покупателем Товара для дальнейшей перепродажи, Поставщик несет риски
наступления ответственности перед Покупателем, при этом размер реального ущерба и упущенной выгоды,
подлежащих возмещению, не может превышать 10% от стоимости забракованных изделий.
5.7. На момент принятия настоящей публичной оферты Покупатель подробно ознакомлен с условиями
предоставления гарантийных обязательств, а также ознакомлен с ограничениями ответственности Поставщика,
изложенными в разделе «Гарантии» на сайте ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» по адресу: http://www.rusarsenal.ru.
Ограничения ответственности, изложенные в разделе «Гарантии» безусловно принимаются сторонами как
неотъемлемая часть настоящего договора.
6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1. срок выполнения стороной обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора
разрешаются сторонами путем переговоров и направления письменных претензионных требований. Срок
рассмотрения претензий по настоящему договору и ответа на них не должен превышать 14 календарных дней с
момента получения претензии. В случаях нарушения указанного срока на сторону, нарушившую срок рассмотрения
и ответа на претензию, возлагается бремя несения судебных расходов вне зависимости от результатов рассмотрения
судом, возникших разногласий, по существу.
7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем проведения переговоров и претензионного
досудебного порядка урегулирования спора, последний подлежит разрешению Арбитражным судом города Москвы.
7.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
Предъявление требований о замене некачественного Товара осуществляется Покупателем в порядке,
изложенном выше и предусмотренном разделом «Гарантии» на сайте ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» по адресу:
http://www.rusarsenal.ru.
8. Срок действия публичной оферты и дополнительные условия
8.1. Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента ее опубликования на официальном сайте ООО «НПО
«РУСАРСЕНАЛ», расположенном в сети по адресу http://www.rusarsenal.ru и действует до 31 декабря 2018г.
8.2. Договор, заключенный на условиях настоящей оферты, может быть расторгнут досрочно по соглашению
сторон, либо по истечении 30 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении Договора, при
условии полного выполнения сторонами своих обязательств.
8.3. Поставщик имеет право на изменение условий настоящей публичной оферты в любое время срока ее действия.
В случае наличия согласованного сторонами и оформленного счета на момент изменения настоящей публичной
оферты Поставщик незамедлительно уведомляет о таких изменениях Покупателя и последний имеет право
требовать исполнения обязательств на условиях, существовавших на момент оформления счета.

9. Юридический адрес и реквизиты Поставщика
ПОСТАВЩИК:
ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ»
ИНН\КПП: 7733653557\773301001
Юридический адрес:
125476 г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, помещение 114,251
Почтовый адрес:
125476 г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8
Телефон:
(495) 781-62-42
Е-mail:
mail@rusarsenal.ru
Банковские реквизиты:
Расч. счет 40702810938170013698 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва
Кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225
ОКПО 85787444, ОГРН 1087746543180

