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г. Москва  
Дата публикации: 17.04.2018 год 
Дата вступления оферты в силу: 17.04.2018 год 
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
Договора поставки товаров 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Штрих Элит Сервис», в лице 
генерального директора Евдокимова Филиппа Ростиславовича, действующего на основании 
Устава, далее - «Поставщик», публикует настоящую публичную оферту о поставке товаров 
(далее – Товар), представленных на официальном интернет-сайте Поставщика: СТРАНА-
КАСС.РФ.  
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный 
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий 
Покупатель, производящий акцепт,  считается заключившим с Поставщиком договор поставки 
Товара на условиях настоящей оферты.  
1.3. Акцептом настоящей оферты, в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, является 
оформление Покупателем заказа Товара путем размещения заявки на сайте Поставщика 
СТРАНА-КАСС.РФ.  
1.4. Договор поставки Товара, условия которого изложены в настоящей оферте, не требует 
скрепления печатями и/или подписания Поставщиком и Покупателем (далее по тексту – 
«Стороны») и считается заключенным с момента получения Поставщиком акцепта в порядке, 
указанном в п.1.3 настоящей оферты. 
1.5. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины 
имеют следующие значения:  
«Оферта» – публичное предложение Поставщика, адресованное любому юридическому, а также 
физическому лицу, заключить с ним договор поставки (далее – «Договор») на условиях, 
содержащихся в настоящей оферте.  
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора, изложенных в 
Оферте.  
«Покупатель» – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
независимо от организационно-правовой формы,  заключившее с Поставщиком Договор на 
условиях, содержащихся в настоящей Оферте и приобретающий Товары для использования в 
предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним и подобным использованием.  
«Получатель» - третье лицо, уполномоченное Покупателем осуществлять приемку Товара. 
«Заявка» – письменное уведомление Покупателя, оформленное и заполненное по 
утвержденной Поставщиком форме, о намерении приобрести отдельные позиции из Каталога 
Товаров, и переданное Поставщику через официальный интернет-сайт Поставщика: СТРАНА-
КАСС.РФ. 
«Заказ» – позиции из каталога Товаров, указанные Покупателем при оформлении Заявки, 
согласованные и утвержденные между Поставщиком и Покупателем, по которым Поставщиком 
выставлен Счет. 
«Склад Поставщика» – центральный офис Поставщика, расположенный по адресу: город 
Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 стр. 4. 
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«Служба доставки» – Поставщик или сторонняя организация, предоставляющая Покупателю  
услуги по доставке Товара, заказанного Покупателем.  
«Сайт Поставщика» - официальный сайт Интернет-Магазина Поставщика, расположенный на 
сервере в городе Москва и имеющий адрес в сети: www.СТРАНА-КАСС.РФ.  
«УПД» - универсальный передаточный документ.  
1.6. Покупатель обязуется внимательно прочитать текст данной Оферты. Если Покупатель 
не согласен с ее условиями, или с каким-либо пунктом условий, Продавец предлагает 
Покупателю отказаться от Акцепта, при этом Поставщик готов согласовать с Покупателем 
условия поставки Товара и предоставить согласованную редакцию Договора поставки в 
бумажном виде. 
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 
2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара, в соответствии с прайс-листом Поставщика, 
действующим на дату Заказа Товара, а Покупатель производит оплату за Товар, в соответствии 
с условиями Договора.  
2.2. Действующая редакция Оферты, содержащей условия Договора поставки размещена на 
странице интернет-сайта Продавца СТРАНА-КАСС.РФ. Указанная стоимость Товаров и условия 
их приобретения действительны по состоянию на текущую дату.  
 
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  
 
3.1. Покупатель имеет право оформить Заказ на любой Товар, представленный на Сайте 
Поставщика. При оформлении заказа Покупатель обязательно подтверждает ознакомление  и 
согласие с условиями  Договора. Осуществляя Заказ на Сайте Интернет-магазина, Покупатель 
принимает на себя обязательства по оплате Заказа/Товара и его приемке, а Поставщик 
принимает обязательства по доставке и передаче в собственность Покупателя оплаченного 
Заказа/Товара. 
3.2. Условия поставки, указанные в настоящей Оферте подлежат применению только в 
части поставки Товара, согласованного Сторонами. При оплате Покупателем дополнительных 
услуг положения настоящего Договора не распространяются и Стороны вправе заключить 
соответствующий договор на оказание таких услуг.    
3.3. При оформлении Заявки Покупатель обязуется предоставить следующую достоверную 
необходимую для выполнения поставки Товара информацию, в том числе персональные 
данные: 
- реквизиты, позволяющие идентифицировать Покупателя и Получателя; 
- наименование или код Товара в соответствии с наименованием и/или кодировкой 
предложений, содержащихся на момент Заявки Товара на сайте Поставщика; 
- количество Товара; 
- точный адрес местонахождения Получателя Товара и его телефон;  
- телефон и/или электронный адрес для оперативной связи с Покупателем.  
3.4. Покупатель соглашается на обработку Поставщиком переданных персональных данных 
(в том числе передачу третьим лицам) в целях исполнения Поставщиком обязательств по 
исполнению Договора перед Покупателем, а так же в целях продвижения новых Товаров, в 
соответствии с Пользовательским соглашением и Соглашением о конфиденциальности. 
Поставщик вправе затребовать дополнительные документы у Покупателя в целях проявления 
должной осмотрительности в отношении контрагента. 
3.5. После получения Заказа Поставщик предоставляет ответственного менеджера, который 
от лица Поставщика согласовывает с Покупателем все существенные условия, в т.ч., доставки, 
стоимости и оплаты Товара. 
 
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА.  
 
4.1. Расчетный срок доставки Товара указывается при заказе Товара и зависит от наличия 
Товара на складе Поставщика, адреса и выбранного способа доставки и не может превышать 90 
(девяносто) дней. Сроки и стоимость доставки указана на Сайте Поставщика в разделе 
"Доставка". 
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4.2. Покупатель имеет право выбрать способ доставки из ниже перечисленных: 
- самовывоз со склада Поставщика; 
- силами Поставщика по городу Москве и Московской области; 
- посредством грузоперевозчика, определенного Покупателем; 
- посредством грузоперевозчика, привлеченного  Поставщиком в качестве третьего лица для 
оказания услуг по доставке Товара. 
4.3. Моментом поставки Товара и исполнением обязательств Поставщика будет считаться: 
- при поставке Товара путем самовывоза Товара со склада Поставщика, либо доставке силами 
Поставщика – момент подписания полномочными представителями Сторон документа, 
подтверждающего передачу Товара от Поставщика Покупателю; 
- при поставке Товара через грузоперевозчика – момент приемки Товара грузоперевозчиком к 
перевозке: дата товарно-транспортной накладной, транспортной накладной. 
 Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, повреждения или 
частичной/полной утраты Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента 
совершения поставки.  
4.4. В случае невозможности принятия Товара Покупателем и/или Получателем в 
согласованное с Поставщиком время, Покупатель и/или Получатель должен сообщить 
Поставщику об этом не позднее, чем за 12 (двенадцать) часов до непосредственного срока 
доставки.  
4.5. В случае изменения срока поставки, Поставщик обязуется информировать Покупателя 
об изменении условий поставки с целью согласования новых условий выполнения Заказа в 
целом, либо частично.  
4.6. Указанный на Сайте Поставщика срок поставки Товара действует при условии оплаты 
Товара на Сайте Поставщика с использованием электронных средств платежа, в момент 
оформления  Заказа. 
4.7. В случае оплаты Товара  безналичным путем на расчетный счет Поставщика срок 
поставки Товара  продлевается на срок, равный количеству дней, необходимых для 
поступления оплаты за Товар на расчетный счет Поставщика. 
4.8. При нарушении сроков оплаты Товара, Поставщик не гарантирует наличие Товара на 
складе Поставщика, а так же  неизменность стоимости и срока поставки Товара.  
4.9. Лицо, осуществляющее получение Товара, обязуется при себе иметь оригинал 
подписанной доверенности от организации по форме М-2, либо Товар отгружается Покупателю 
при наличии печати организации и заверенной копии приказа о наделении полномочиями 
лица, получающего ТМЦ от имени Покупателя. 
4.10. Покупатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней забрать Товар со склада 
Поставщика с момента получения сообщения о готовности Товара к отгрузке. В случае 
нарушения Покупателем сроков приемки готового к отгрузке Товара, Поставщик вправе 
требовать с Покупателя уплаты штрафа за хранение в размере 0,1% от стоимости Товара за 
каждый день просрочки. 
4.11. При приемке Товара Покупатель обязан проверить количество, ассортимент, качество, 
комплектность и упаковку Товара. С момента подписания Покупателем документа о получении 
Товара без предъявления претензий, Товар считается переданным Поставщиком Покупателю 
без нарушения Поставщиком условий Договора о количестве, ассортименте, качестве, 
комплектности и упаковке Товара. 
4.12. В случае отказа Покупателя от получения Товара при отправке наложенным платежом, 
Покупатель обязуется возместить Поставщику расходы, понесенные в связи с совершением 
действий по исполнению договора (статья 497 ГК РФ) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента предъявления требования Поставщиком. 
4.13. При доставке Товара путем привлечения грузоперевозчика Покупатель обязуется 
передать Поставщику сканированные копии заполненных отгрузочных документов в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента приемки Товара на электронный адрес info@shels-m.ru, а 
оригиналы заполненных отгрузочных документов обязуется предоставить Поставщику в срок 
не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки Товара. 
4.14. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о контактных 
данных и/или контактных данных Получателя, Поставщик за ненадлежащее исполнение 
Заказа в части доставки Товара ответственности не несет.  
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/UserXP/Мои%20документы/Downloads/info@shels-m.ru
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5. ОПЛАТА ТОВАРА. 
 
5.1. Оплата Товара производится Покупателем  следующим путем: 
- наличными средствами; 
- электронными средствами платежа; 
- безналичным путем на расчетный счет Поставщика; 
- наложенным платежом при получении Товара. 
5.2. Цена на каждую позицию Товара, на дату Заявки, отображена в счете, предоставленном 
Покупателю Поставщиком в рублях и включает НДС, установленный законодательством РФ на 
момент заключения настоящего Договора.  
5.3. Цены на любые позиции Товара, указанные на Сайте Интернет-магазина могут быть 
изменены Поставщиком в одностороннем порядке без уведомления Покупателя путем 
размещения новых цен на Сайте Поставщика. 
5.4. Покупатель осуществляет предварительную оплату Товара по счету Поставщика в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента его выставления, если иные формы расчетов не 
утверждены Сторонами. Моментом исполнения Покупателем обязанности по оплате Товара 
является момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
5.5. При изменении рыночных цен на Товар и/или при изменении ценовых условий 
производителя(ей) в сторону увеличения, цены на Товар могут быть изменены Поставщиком 
на весь Товар в Заказе Покупателя, по которому не была внесена оплата.   
5.6. В случае согласия Покупателя с условиями Поставщика, в части повышения цен на 
Товар, Покупатель обязуется внести доплату за Товар по выставленному счету в течение 3 
(трех) рабочих дней при безналичной оплате/ или предоставить письменное согласие о 
согласии с новым счетом при оплате наложенным платежом или наличной оплате.  
5.7. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон в рамках 
Договора не применяются.  
 
6. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА  
 
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующим 
законодательством РФ и условиями исполнения гарантийных обязательств, установленными 
производителем Товара. Условия исполнения гарантийных обязательств указываются в 
паспорте изделия, прилагаемом к Товару.  
6.2. Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежат. 
6.3. Поставщик гарантирует возврат\обмен Товара за счет и силами Поставщика в 
следующих случаях: 
- производственный брак Товара после получения технического заключения Сервисного 
Центра Поставщика при условии сохранности товарного вида и комплектности Товара, 
согласно ст. 476 ГК РФ; 
- расхождение по артикулу и комплектации Товара по вине Поставщика при условии 
обнаружения нарушения условий в момент приемки Товара, согласно п. 4.11. Договора. 
6.4. В исключительных случаях Стороны могут согласовать замену Товара на другие 
позиции Товара равной по стоимости, либо с доплатой Покупателя. 
6.5. Покупатель, в связи с наступлением гарантийного случая, не имеет права требовать от 
Поставщика иных возмещений, кроме указанного в пункте 6.3. Договора, в том числе, 
требовать уплаты неустойки и/или возмещения убытков, и/или возмещения расходов, и/или 
возмещения упущенной выгоды. 
6.6. Стороны особо оговаривают, что отгрузка Товара категории «Контрольно-Кассовая 
Техника» осуществляется с версией внутреннего программного обеспечения ККТ  (прошивка 
ККТ), установленной заводом-изготовителем. Для обновления внутреннего программного 
обеспечения ККТ до рекомендованной актуальной версии (в случае выхода нового релиза) 
необходимо обратиться в Авторизованный Сервисный Центр завода-изготовителя.  
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 



5 

  

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.  
7.2. Поставщик освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если 
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, 
другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной 
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не 
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Поставщиком 
Договора. 
7.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Претензионный порядок 
обязателен Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней. В случае если споры и 
разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. 
 
8. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОТЗЫВА ОФЕРТЫ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ  И 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. 
 
8.1. Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на сайте в сети Интернет по адресу: 
СТРАНА-КАСС. РФ, и действует до момента отзыва Оферты Поставщиком.  
8.2. Поставщик вправе в любое время вносить изменения в Оферту. Изменения в условия 
Оферты начинают свое действие  с момента опубликования их на Сайте Поставщика. 
8.3. Договор вступает в силу с момента получения Поставщиком Акцепта Покупателя, 
согласно условиям, изложенным в п. 1.3 Оферты, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.  
8.4. Договор может быть расторгнут Покупателем или Поставщиком в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  
8.5. Любое уведомление, требуемое или допускаемое Договором, должно быть совершено в 
письменном виде и направлено уведомляющей Стороной в адрес другой Стороны по 
электронной почте, указанной в п. 9 Договора. 
8.6. Сканированные копии документов, направляемые по электронной почте Сторонами, 
считать имеющими юридическую силу до момента предоставления оригинала. 
 
9. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА:  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Штрих Элит Сервис» 
Адрес места нахождения: 115280 г. Москва, ул. Ленинская Слобода,  д. 19, стр. 4 комната 309 
этаж 
ИНН     7725568499 
КПП     772501001 
ОГРН     1067746531621 
Дата регистрации   25.04.2006 года 
ОКПО     95215832 
Банк     АО «АЛЬФА-БАНК» 
Расчетный счет   4070 2810 6023 7000 3923 
Корреспондентский счет  3010 1810 2000 0000 0593 
БИК     044525593 
Генеральный директор  Евдокимов Ф.Р. 


