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Юридический адрес: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д.20
Фактический адрес: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д.20, оф. 714 (7 этаж)
ИНН / КПП 2128050200 / 213001001 ОГРН 1032128010925

г. Чебоксары
Дата публикации 03.08.2017г

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Настоящим Договором Общество с ограниченной ответственностью «КасСервис» (ООО
«КасСервис»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Семенова
Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, обязуется поставить Товар
заказываемой модели и версии исполнения в соответствии с условиями настоящего
Договора юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в дальнейшем
именуемыми «Покупатель», безусловно присоединившимся к настоящему Договору в
соответствии со статьей 428 ГК РФ.
1. ТЕРМИНЫ
1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины:
Договор
присоединения
Поставщик
Товар

Паспорт

- Настоящий договор, включая все приложения;
- Общество с ограниченной ответственностью «КасСервис» (ООО
«КасСервис»);
-Онлайн Кассы, Банкоское оборудование, Кассовое оборудование,
POS-Cистемы,
Расходные
материалы,
Штрих-кодовое
оборудование,
Программное
обеспечение,
Комплекты
модернизации, Весовое оборудование, Фискальные накопители
различных версий исполнения заказываемых Покупателем.
Паспорт на Товар соответствующей версии исполнения;

Заказ
Покупателя

Уведомление, направляемое Покупателем Поставщику, о
намерении приобрести определенное количество Товара в версии
исполнения на условиях настоящего Договора;

Подтверждение
заказа
Покупателя

- Счет направляемый Поставщиком Покупателю с согласованными
количеством и ценой на указанную в Заказе Покупателя партию
Товара.

Склад
Срок Поставки

- Склад Поставщика, находящийся по адресу: 428032, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д.20, оф.
714 (7 этаж) ООО «КасСервис»;
Срок, определяемый в соответствии с разделом З настоящего
Договора.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передавать в собственность
Покупателя заявленный в Заказе Покупателя Товар согласно комплектности поставки,
указанной в Паспорте, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях,
определенных в настоящем Договоре.
2.2. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии с
положениями статьи 428 ГК РФ. Покупатель считается присоединившимся к настоящему
Договору и безусловно принявшим его условия в полном объеме в случае направления
им Поставщику любого из Заказов Покупателя, предусмотренных в настоящем Договоре.
З. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Покупатель направляет Поставщику Заказы Покупателя на поставку
Покупателю требуемого количества Товара, Направление Заказа Покупателя
подтверждает акцепт Покупателем условий настоящего Договора и присоединение к
ним.
3.2. Заказ Покупателя составляется в электронной форме.
З З. Заказ Покупателя направляется Поставщику любым способом, указанным в
статье 10 настоящего Договора.
3,4. Поставщик в течение З (трех) рабочих дней с даты получения Заказа
Покупателя направляет Покупателю счет на оплату заказанного Товара. В случае
невозможности поставить указанное в Заказе Покупателя
количество Товара в
оговоренные 11.3.6 сроки, Поставщик уведомляет об этом Покупателя в течение 5 дней.
В таком случае Стороны согласуют условия нового Заказа Покупателя, приемлемого для
Поставщика, после чего Поставщик направляет Покупателю счет на оплату, который
является Подтверждением заказа Покупателя.
3.5. Направление Поставщиком счета на оплату является акцептом возможности
отгрузки заказанного количества Товара в сроки и по цене, согласованной Сторонами.
3.6. Срок поставки Товара не превышает 60 (шестьдесят) рабочих дней после
получения Поставщиком 100%-ной оплаты счета в соответствии с п.6.2 Договора. При
этом оплата Покупателем счета, направленного в соответствии с п.З.5 Договора
подтверждает согласие Покупателя с количеством, стоимостью и Сроком Поставки
заказанной партии Товара.
3.7. После подписания Заказа Покупателя все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Заказу
Покупателя, теряют силу.
3.8. Поставка Товара осуществляется со Склада Поставщика на условиях
самовывоза. Покупатель обязан самостоятельно забрать Товар со Склада не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты, согласованной Сторонами.
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3.9. После получения Поставщиком оплаты Заказа Покупателя, Покупатель не
имеет права отказаться от приемки Товара и/или уменьшать количество поставляемых
Товаров.
З. 10. Поставщик имеет право досрочно поставить Товар полностью или частично,
при этом срок досрочной поставки должен быть согласован с Покупателем.
3.11. Досрочная поставка Товара осуществляется в порядке, установленном в пункте
3.8 настоящего Договора
3.12. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю 1
экземпляр универсального передаточного документа (УПД), объединяющий в себе
счетфактуру и Товарную накладную.
З. 13. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента
подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД). Риски
случайной гибели, повреждения или утраты Товара переходят от Поставщика к
Покупателю с момента подписания Покупателем или его полномочным представителем
универсального передаточного документа (УПД).
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
4.1. Проведение погрузочных работ на Складе обеспечивает Поставщик.
Поставщик несет ответственность за любые повреждения упаковки и Товара, возникшие
вследствие неосторожного обращения или несоблюдения требований при проведении
погрузочных работ на Складе. При передаче Товара Покупателю, Стороны проводят
проверку соответствия количества Товара Заказу Покупателя с пересчетом Товара,
проверку отсутствия внешних повреждений Товара, а также проверку состояния
упаковки Товара.
4.2. В случае несоответствия количества Товара Заказу Покупателя, Стороны
составляют соответствующий акт недостачи количества Товара.
4.3. Поставщик поставляет недостающее количество Товара на Склад, уведомив
об этом Покупателя. С момента поставки недостающего количества Товара на Склад и
направления Покупателю соответствующего уведомления, обязательства Поставщика
считаются выполненными в полном объеме. Покупатель обязан забрать недостающее
количество Товара со Склада в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего уведомления Поставщика или со следующей поставкой Товара.
4.4. В случае наличия внешних повреждений Товара и/или претензий к упаковке
Товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю
замену поврежденного Товара и /или предоставить Товар в надлежащей упаковке.
Товар в надлежащей упаковке предоставляется Покупателю на Складе.
Покупатель обязан забрать новый Товар и/или Товар в надлежащей упаковке со Склада в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления
Поставщика или со следующей поставкой Товара.

3

4.5. Покупатель, принявший Товар без претензий к количеству Товара и/или
внешним повреждениям Товара и/или к упаковке Товара, лишается права в будущем
предъявлять претензии к Поставщику по количеству поставленного Товара и/или
внешним повреждениям Товара и/или к упаковке Товара.
5. КАЧЕСТВО
5.1. Гарантийный срок эксплуатации Товара определяется гарантийным талоном,
с учётом пункта 5.3 настоящего Договора.
5.2. Гарантийный срок хранения ТОВАР до активации составляет 12 месяцев со
дня производства определяемой датой штампа ОТК в паспорте каждого ТОВАР.
5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:
истёк гарантийный срок хранения Товара до активации;

-

нарушен порядок ввода Товара в эксплуатацию;

-

истек срок эксплуатации Товара в составе ККТ;

нарушен порядок установки Товара, предусмотренный инструкцией по
установке Товара, входящей в состав документации ;
полностью заполнен архив Товара или архив Товара закрыт в процессе её
эксплуатации в составе ККТ, в том числе в связи с заменой Товара с целью
перерегистрации ККТ в налоговых органах;
нарушены условия эксплуатации и (или) превышены допустимые значения
напряжения питания ;

-

превышены допустимые уровни поступающих в Товар управляющих
сигналов, установленные стандартными интерфейсами РС или UART;
корпус, разъем или этикетка Товара имеют признаки механических
повреждений, нарушения целостности или проникновения к электронной плате Товара;
5.4. При наличии причин, требующих исполнения гарантийных обязательств, за
исключением случаев, перечисленных в пункте 5.3, Покупатель или его представитель
должен:
составить заявку на замену неисправного Товара по гарантии, в которой
подробно указать признаки неисправности Товара и обстоятельства, при которых эти
признаки проявились;

-

отправить в адрес Поставщика Товара неисправный Товар и оригинал
паспорта этого Товара с заполненными актом ввода в эксплуатацию и заявкой на замену
неисправного Товара по гарантии.
5.5. Поставщик Товара в течение срока, указанного в гарантийном талоне с
момента получения от Покупателя или его представителя неисправного Товара
проверяет обоснованность претензии, проводит техническую экспертизу неисправного
Товара и возвращает Покупателю или его представителю:

-

при отклонении претензии — неисправный Товар и его паспорт, Акт о
проведении технической экспертизы неисправного Товара;

-
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при принятии претензии — новый Товар и его паспорт, Акт о проведении
технической экспертизы неисправного Товара.
5.6. Предоставление Покупателю нового Товара и/или возврат Товара, в
отношении которого экспертиза Поставщика выдала заключение о том, что объявленное
несоответствие никак не связано с Поставщиком осуществляется на Складе Поставщика.
Покупатель обязан забрать Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
соответствующего уведомления от Поставщика.
5.7. Покупатель в связи с наступлением гарантийного случая не имеет права
требовать от Поставщика иных возмещений, кроме указанных в пункте 5.5 настоящего
Договора, в том числе требовать уплаты неустойки и/или возмещения убытков и/или
возмещения расходов и/или возмещения упущенной выгоды.

-

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость единицы Товара заказываемой версии исполнения и иной
сопутствующей продукции по Заказам Покупателя определяется действующим, на дату
Заказа, Прайс-листом который размещен на сайте ООО «КасСервис» по адресу:
www.ks21.ru .
6.2. Покупатель производит единовременную оплату в размере 100% (сто
процентов) от стоимости количества Товара, указанного в Заказе Покупателя, не позднее
5 рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком.
При нарушении срока оплаты Покупателем, Поставщик оставляет за собой право
аннулировать Заказ Покупателя и предложить Покупателю направить новый Заказ
Покупателя.
6.3. Расчеты между Сторонами производятся путем перевода денежных средств
Покупателем на расчетный счет Поставщика на основании выставленных Поставщиком
счетов на оплату. При осуществлении платежей все расходы, связанные с банком
Покупателя, несет Покупатель, все расходы, связанные с банком Поставщика, несет
Поставщик.
6.4. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с
момента поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Поставщика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, Покупатель имеет право
потребовать поставки недостающего количества Товара. Кроме того, Покупатель имеет
право потребовать выплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости недостающего
количества Товара за каждый день просрочки, но не более 5 0/0 от стоимости
недостающего количества Товара.
7.2. В случае просрочки поставки Товара полностью или частично более чем на 60
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(шестьдесят) рабочих дней от Даты Поставки, Покупатель имеет право отказаться от
поставки недостающего количества Товара и потребовать от Поставщика возврата
оплаты за недопоставленное количество Товара.
7.3. В случае нарушения Покупателем обязанности принять Товар в соответствии
с пунктом 3.8 настоящего Договора Поставщик имеет право потребовать уплаты
Покупателем неустойки в размере 0,194 от стоимости поставленного на Склад Товара за
каждый день просрочки.
7.4. За исключением случаев прямо предусмотренных в настоящем Договоре,
Стороны не вправе требовать иных возмещений, кроме указанных в настоящей статье
Договора, в том числе требовать возмещения убытков, упущенной выгоды, возмещения
расходов и т.д. Положения статей 823, 317.l Гражданского кодекса РФ к
правоотношениям Сторон, возникшим из Договора и/или в связи с ним не применяются.
7.5. Если ответственность за нарушение каких-либо условий настоящего Договора
в настоящем Договоре прямо не установлена, Стороны несут ответственность за
нарушение таких условий в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
учетом ограничений ответственности, предусмотренных настоящим Договором.
7.6. Суммы неустойки, предусмотренные настоящим Договором, начинают
начисляться только с момента получения Стороной соответствующего уведомления от
другой Стороны. За период между началом нарушения Стороной своих обязательств и до
момента получения от другой Стороны уведомления о применении санкций,
предусмотренных настоящим Договором, неустойка не начисляется.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает
любую информацию, переданную Сторонами при исполнении ими обязательств по
настоящему Договору, недоступную в открытых источниках, а также принадлежащие
Сторонам и передаваемые Сторонами в соответствии с Договором материалы, в том
числе содержащие технические, коммерческие и/или финансовые данные.
8.2. Конфиденциальная информация не может быть разглашена какой-либо из
Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям, без предварительного
письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а
также в течение З (трех) лет после его прекращения по любой причине, при этом
Стороны обязуются не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по
Договору.
8.3. Каждая Сторона обязана принимать необходимые меры для предотвращения
несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом
принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона
принимает для сохранения своей собственной конфиденциальной информации.
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8.4. Конфиденциальная информация может предоставляться Сторонами
государственным органам по их обоснованному запросу и при условии немедленного
уведомления другой Стороны о таком представлении.
8.5. Предоставление конфиденциальной информации государственным органам
при условии соблюдения требований, установленных пунктом 8.4 настоящего Договора,
не влечет за собой наступления ответственности за ее разглашение.
8.6. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим
разделом, Сторона, допустившая нарушение, обязуется возместить причиненные этим
убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
войны, военных действий любого характера, блокады, эмбарго на экспорт или импорт,
решения органов государственной власти, и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок выполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства и их последствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств немедленно известить другую Сторону в течение 2-х суток с момента
наступления данных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в
будущем.
9.3. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 4 (четырех)
месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом
случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны
возмещения возможных убытков.
10. УВЕДОМЛЕНИЯ
10.1. Любое уведомление, направляемое в соответствии с настоящим Договором,
должно быть составлено в письменной форме и подписано лицами, уполномоченными
действовать от имени Сторон. Такое уведомление может быть вручено лично либо
посредством курьерской или почтовой службы, с предварительным дублированием по
электронной почте, лицу по фактическим адресам.
10.2. Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами
(содержимым электронных писем), пересылаемыми посредством электронной почты
сканированными копиями Заказов Покупателя, Подтверждений Заказов Покупателя и
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иных документов, подписанных уполномоченными представителями Сторон и
направленных посредством электронной почты.
10.3. Если иное прямо не установлено настоящим Договором, любое уведомление,
вручаемое лично или направляемое по почте, будет считаться полученным в момент
фактического получения другой Стороной.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем
переговоров.
11.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, то все споры и
разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Чебоксары.
11.3. При возникновении спора обязательно соблюдение претензионного порядка.
При этом претензии направляются в соответствии со статьей 10 настоящего Договора.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента направления Покупателем
Поставщику первого Заказа Покупателя и заключается без ограничения срока его
действия.
12.2. Любая Сторона вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор,
направив соответствующее уведомление другой Стороне. Уведомление о расторжении
должно быть направлено другой Стороне не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до даты
расторжения Договора.
12.3. Любые обязательства Сторон, возникшие до даты направления уведомления
о расторжении Договора, в том числе, обязательства, возникающие после направления
Заказа Покупателя, должны быть выполнены, даже если сроки их выполнения наступают
после даты расторжения Договора.
12.4. В случае изменения реквизитов, указанных в статье 13 настоящего Договора
и/или контактных данных, Поставщик обязуется уведомить Покупателя посредством
опубликования указанных изменений на сайте Поставщика по адресу www.ks21.ru .
13. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Поставщик:
ООО «КасСервис»
Юридический адрес: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов
Воробьевых, д.20
Фактический адрес: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов
Воробьевых, д.20, оф. 714 (7 этаж)
ИНН / КПП 2128050200 / 213001001 ОГРН 1032128010925
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Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810400000002444
в ООО КБ «Мегаполис» г. Чебоксары
БИК 049706723
Корреспондентский счет 30101810600000000723
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