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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 

г. Курск 13.01.2022г. 

ООО "АБИ", в дальнейшем именуемое «ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора 

Григорьева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, предлагает любому 

юридическому лицу или физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, желающему приобрести товар для использования в предпринимательской 

деятельности, заключить настоящий Публичный договор на поставку товаров (далее именуемый 

«Договор»), являющийся публичной офертой, оговоренной в статье 435 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ). 

 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

1.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента 

размещения на web-сайте ПОСТАВЩИКА по адресу 

http://www.garantplus.ru/soprovozhdenie/dogovora-oferty/.  

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. 

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 (далее 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 Отраслевой и иные 

товары. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 

3.1. Наименование, количество, стоимость Товара согласуются в счете ПОСТАВЩИКА. Счет 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Цена Товара включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной Налоговым кодексом 

РФ. 

3.3. 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. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ 

 

4.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется своевременно оплатить и принять Товар. При этом датой 

исполнения обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате считается дата зачисления денежных средств 

на расчетный счет ПОСТАВЩИКА или дата внесения соответствующей суммы в кассу 

ПОСТАВЩИКА. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

 

5.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ оплаченный Товар не позднее 21 

рабочего дня с момента полной оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ стоимости Товара. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта ПОКУПАТЕЛЕМ и действует до момента 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

6.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению Товара, 

требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а 

также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям. 

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО «АБИ» 

ИНН 4632247264, КПП 463201001 

305035, г. Курск, ул. Овечкина, д. 14, пом. 1 

тел.: +7(4712) 27-02-35, 27-02-45 

р/с 40702810516000002392 

в банке  

Центрально-Черноземный Филиал 

АО "Экспобанк" 

БИК 043807330 

к/с 30101810345250000330 

 

 

______________________/Григорьев С.А./   ________________/______________/ 

М.П. М.П. 
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