Договор – оферта ООО «СпецМедСнаб»
на поставку Товара согласно выставленным Счетам на оплату

Пояснения к Публичному оферте
ООО «СпецМедСнаб» осуществляет поставку медицинского оборудования, изделий
медицинского
назначения,
предметов санитарии и гигиены,
дезинфицирующих,
моющих средств, а также мебели для лечебных учреждений, лабораторий и аптек на
основании публичного Договора-оферты.
Согласно ст. 435, 437 ГК РФ, данный Договор-оферта является публичной офертой,
заключаемой при оплате Счетов компании ООО «СпецМедСнаб» и обладает полной
юридической силой.
Оплата Счетов на основании данного Договора-оферты Покупателем является полным и
безусловным акцептом, определяемым положениями статьи 438 ГК РФ, при условии
уведомления об оплате, отправленного не позднее срока оплаты (акцепта) и составляет не
более трех банковских дней с даты выставленного Счета на оплату, в соответствии со ст. 440
ГК РФ.
При оформлении заказа выставляется Счет на оплату, который является неотъемлемой
частью данного Договора-оферты.
В Счете прописывается наименование, количество и цена Товара.
Товар отпускается по факту прихода денег на расчётный счёт или в кассу Поставщика не
позднее сроков, указанных в оферте, при наличии подлинника доверенности и паспорта при
условии самовывоза (выборка Товара).
В случае его оплаты, Покупатель выражает свое согласие с условиями публичной оферты
данного Договора, что с точки зрения закона равнозначно подписи со стороны Покупателя.
При этом отпадает необходимость заключения договоров с подписями и печатями обеих
сторон. Договор-оферта подписывается Поставщиком в одностороннем порядке.
Настоящее предложение неопределённому кругу лиц заключить договор поставки за
наличный и безналичный расчет является публичной офертой оптовой торговли товаров для
использования их в предпринимательской деятельности (в том числе, для перепродажи).
Дополнение №1 к договору-оферте на поставку Товара согласно выставленным
Счетам на оплату (введен в действие Приказом № 07-к от «09» января 2014г. ).
г. Владивосток «Формуляр», введен в действие Приказом №18-к от «23» сентября 2016 г.
I. Настоящим дополнением установлен следующий порядок обработки заказов и реализации
товаров с меткой "ФАРМ" (далее также именуемые как "ФАРМ-товары"):
а) Заказы на товары с меткой "ФАРМ" обрабатываются на Сайте в общем порядке с
последующей их передачей соответствующему партнёру Сайта для выставления Покупателю
счёта по ценам, указанным на Сайте на данный товар и направления отдельного договора с
Покупателем. Условия настоящего договора распространяются на ФАРМ-товары только в
части представления данных товаров на Сайте и организации заказа, при этом с ООО
"СпецМедСнаб" не заключается сделок купли-продажи товаров с меткой "ФАРМ".
б) Покупатель, при наличии у него лицензии на фармацевтическую или медицинскую
деятельность, вправе добавлять товары с меткой "ФАРМ" в заказ совместно с другими
Товарами, представленными на Сайте или отдельно от них. После обработки заказа на Сайте,
ФАРМ-товары выделяются из общего заказа и оформляются по отдельному договору с
партнёром Сайта - компанией ООО "Пасифик Трейд и Сервис" (лицензия на осуществление
фармацевтической деятельности № ФС-99-02-004567 от «03» апреля 2015 г).
II. Дополнить пункт 1.3. вышеуказанного договора-оферты и изложить его в следующем
виде:
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1.3. Товары производства ООО «Полисепт» и ООО «Мир дезинфекции» (средства для
дезинфекции), представленные на Сайте, являются исключением из предмета настоящего
Договора и не предлагаются неопределенному кругу лиц. Данные товары ООО «Полисепт»
и ООО «Мир Дезинфекции» предназначены только для конечных пользователей в
лице лечебных учреждений, оказывающих медицинские услуги и находящихся на
территории Приморского края, и реализуются по отдельному договору.
1.3.1. Представленные на Сайте товары с меткой "ФАРМ" приобретаются по отдельному
счёту и договору непосредственно с партнёром Сайта, указанным в выставленном счёте,
являются исключением из предмета настоящего Договора и не предлагаются
неопределенному кругу лиц. Данные товары предназначены только лицам, имеющим
лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую деятельность,
и реализуются по отдельному договору.
III. Настоящее дополнение является неотъемлемой частью Оферты и вступает в силу с
момента размещения в сети Интернет на веб-странице Сайта по адресу
http://1optomed.ru/upload/Oferta.pdf и действует на неопределенный срок до момента отзыва
и отмены настоящего дополнения Поставщиком.

Договор - оферта
на поставку Товара согласно выставленным Счетам на оплату.
г. Владивосток
«Формуляр», введен в действие Приказом № 07-к от «09» января 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью "СпецМедСнаб" (Оферент), именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Кузнецовой Ольги Евгеньевны,
действующего на основании Устава, и Акцептант (на основании ст. 438 ГК РФ - лицо
совершившее Акцепт оферты), именуемый в дальнейшем "Покупатель", (далее по тексту
именуемые совместно "Стороны") на основании настоящего Договора-оферты, именуемого в
дальнейшем "Договор", при условии выполнения Акцепта в виде оплаты Счета от
Поставщика, далее по тексту "Счет", являющегося неотъемлемой частью данного Договора,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Текст данного Договора является публичной офертой в соответствии со статьей 435 и
частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Сайт Поставщика — именованная совокупность информационных и программных
блоков, организованных и размещенных Поставщиком в сети интернет по адресу
http://1optomed.ru (далее – Сайт) для целей представления указанного ниже реализуемого
товара, оформления заказов на его поставку и информативно-организационного обеспечения
поставки.
Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети
Интернет на веб-странице Сайта по адресу http://1optomed.ru/upload/Oferta.pdf и действует на
неопределенный срок до момента отзыва Оферты Поставщиком.
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://1optomed.ru/upload/Oferta.pdf если иной срок не указан Поставщиком при таком
размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Поставщика
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и Покупателей, заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты в сети
Интернет по вышеуказанному адресу.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Поставщика заключить
Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ,
считается оплата Счета Поставщика, при условии уведомления об оплате, отправленного не
позднее срока оплаты (акцепта) и составляет не более трех банковских дней с даты
выставленного Счета на оплату, в соответствии со ст. 440 ГК РФ.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется
нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) –
поскольку его условия определены Поставщиком в настоящей оферте и могут быть приняты
любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
Контактные данные, указанные Покупателем при регистрации на Сайте, являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять выбранную на
Сайте и оплаченную им в соответствии с выставленным Счетом продукцию (далее по тексту
"Товар" в единственном числе, и «Товары» во множественном).
1.2.
Наименование и количество поставляемого Товара, определяется Покупателем при
оформлении на Сайте заказа на Товар и указывается Поставщиком в Счете, являющегося
неотъемлемой частью Договора. Предметом поставки являются медицинское оборудование,
изделия медицинского назначения, предметы санитарии и гигиены, дезинфицирующие,
моющие средства а также мебель для лечебных учреждений, лабораторий и аптек и иные
Товары, представленные на Сайте. По каждой отдельной поставке оформляется отдельный
Счет, каждый из которых является дополнительным соглашением к настоящему договору.
1.3.
Товары производства ООО «Полисепт» и ООО «Мир дезинфекции» (средства для
дезинфекции), представленные на Сайте, являются исключением из предмета настоящего
Договора и не предлагаются неопределенному кругу лиц. Данные товары ООО «Полисепт» и
ООО «Мир дезинфекции» предназначены только для конечных пользователей в лице
лечебных учреждений, оказывающих медицинские услуги и находящихся на территории
Приморского края, и реализуются по отдельному договору.
1.4.
Заказ на Товар формируется Покупателем на Сайте, резервирование Товара за
Покупателем отражается в Счете, который оплачивается в срок не позднее 3 (трёх) дней с
даты выставления Счета на оплату.
1.5.
Товар поставляется для использования в предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием.
1.6.
Товар поставляется путем отгрузки (передачи) товаров Покупателю на условиях,
отражаемых в Счете (выборка Покупателем или доставка Поставщиком):
а) – самостоятельное получение Товара Покупателем (выборка Товара) на складе
Поставщика, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, бизнесцентр "ДИМИР", 2 этаж, каб. 201 или указанное Поставщиком место нахождения Товара на
складе вне офиса с возможностью непосредственного подъезда на автотранспорте по адресу
г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50; контактные телефоны: 8-800-2500-243, 279-55-22.
Под выборкой товаров понимается получение товаров Покупателем в месте нахождения
склада Поставщика своими силами и своим транспортом (самовывоз). Выставление
Поставщиком Счета к оплате за резервированный Покупателем Товар является
уведомлением Поставщика Покупателя о готовности товаров к получению. Счет
оплачивается наличным или безналичным платежом в трёхдневный срок. Срок получения
Покупателем Товара при выборке составляет не более трёх дней после уведомления
Поставщика, но не ранее оплаты Товара. В случае выборки Товара (самовывоз) Покупателем
на складе Поставщика, получение Товара производится в транспорт, предоставляемый
1.
1.1.
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Покупателем, силами и за счёт Покупателя, при этом транспортные расходы несёт
Покупатель.
б) - доставка Товара Поставщиком по адресу Покупателя на территории Приморского края
(г. Владивосток, населенные пункты Приморского края по перечню на Сайте) на условиях и
в сроки, указанные на Сайте в разделе ДОСТАВКА. Товар передаётся Покупателю после
оплаты Товара (в том числе, при повторных заказах – наличными деньгами по факту
доставки). Отгрузка и доставка при этом осуществляется силами Поставщика и включена в
стоимость Товара, указанную на Сайте. Доставка Товара (кроме продукции ООО «Полисепт»
и ООО «Мир дезинфекции») в иные регионы России возможна при выборе Покупателем
транспортной компании-перевозчика Товара, которая будет являться уполномоченным
Покупателем лицом для приемки Товара.
1.7.
Право собственности на Товар, риск случайной гибели и случайного повреждения
Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки Товара, определяемый
настоящим Договором.
1.8.
Моментом поставки Товара считается момент вручения Товара Покупателю или
указанному им лицу в случае выборки Товара со склада Поставщика или доставке Товара
Поставщиком по территории Приморского края согласно условиям доставки, указанным на
Сайте. При доставке Товара вне территории Приморского края, обязанность Поставщика
передать товар Покупателю считается исполненной в момент сдачи Товара первому
перевозчику или организации связи для доставки Покупателю.
1.9.
Дата поставки определяется датой подписания накладной ТОРГ-12 представителями
Покупателя и Поставщика.
1.10.
Поставщик не несет ответственности за недоставку Товара и неисполнение любых
обязанностей по поставке Товара, в том числе просрочку поставки, недопоставку, если
Покупателем указан неправильный адрес доставки или Покупатель отсутствовал по адресу
доставки в согласованное для доставки время. В этом случае Стороны согласовывают новые
сроки поставки. Повторное отсутствие Покупателя по адресу или его неправильное указание
является существенным нарушением настоящего договора. В этом случае Поставщик вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, - Товар не
поставляется с возвратом Покупателю оплаченных за непоставленный Товар денежных
средств, при этом Поставщик вправе вычесть из них сумму компенсации своих необходимых
расходов, возникших при осуществлении данной поставки.
1.11.
Принятые Покупателем товары должны быть им осмотрены в срок, определенный
настоящим договором поставки. Покупатель обязан в этот же срок проверить количество и
качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами,
договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или
недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика. В случае
получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель обязан проверить
соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных
документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением
правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими
деятельность транспорта.
1.12.
Покупатель имеет возможность ознакомиться с образцами указанного на сайте товара
на складе Поставщика по адресу, указанному на Сайте, предварительно согласовав с
Поставщиком список требуемых образцов по телефону, указанному на Сайте.
1.13.
Одновременно с передачей Товара, Поставщик передает Покупателю следующие
документы:
накладную ТОРГ-12;
в случаях, когда одновременно с передачей Товара требуется передача документации,
необходимой для эксплуатации Товара, Поставщик предоставляет Покупателю данную
документацию.
кассовый чек (дополнительно при наличном расчете).
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При безналичной форме оплаты просрочка оплаты Покупателем полной цены Товара
на срок свыше 5 (пяти) дней является существенным нарушением настоящего договора. В
этом случае Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора.
1.15.
Поставщик вправе считать отказом Покупателя от исполнения Договора
несовершение Покупателем своевременных и необходимых действий для принятия и
передачи Товара Сторонами (в том числе, неявка Покупателя в срок, согласованный при
оформлении заказа, или отсутствие Покупателя по адресу доставки), если иное не будет
согласовано Сторонами.
1.14.

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
Гарантийный срок поставляемого Товара устанавливается производителем Товара и
исчисляется с момента подписания товарной накладной Покупателем.
2.2.
Качество
поставляемого
Товара
должно
соответствовать
требованиям
законодательства РФ, в т.ч. технической документации согласно паспорту Товара, либо, при
его отсутствии, - Сертификата качества Товара.
2.3.
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, установленного
нормативными документами на продукцию, в течение всего гарантийного срока.
2.4.
В связи с разными техническими характеристиками мониторов цвет Товара может
отличаться от представленного на сайте.
2.5.
Приемка Товара по количеству и комплектации осуществляется по месту поставки
Товара, согласованного при заказе Товара. Количество Товара принимается в соответствии с
накладной ТОРГ-12, согласно комплектации Товара на основании сопроводительных
документов с указанием комплектности Товара.
При приемке Товара на складе Поставщика (выборка Товара, самовывоз силами и за
счет Покупателя) или на складе Покупателя (при доставке Поставщиком или нанятой им
транспортной компанией) Покупатель обязан незамедлительно осмотреть внешний вид
Товара, включая внутритарную проверку качества товара. Претензии по качеству товара
могут быть предъявлены Покупателем Поставщику только при условии выполнения
указанных действий и только в следующие сроки:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня передачи товара при обнаружении внешних,
визуально заметных повреждений в товаре, в результате его первичной приемки;
- в течение гарантийного срока, но не позднее одного года со дня передачи товара
покупателю, при обнаружении в товаре скрытого производственного брака,
свидетельствующего о нарушении технологии производства товара.
При нарушении установленных настоящим договором сроков предъявления
Поставщику претензий по качеству товара такие претензии остаются без удовлетворения.
2.6.
При обнаружении несоответствия Товара по количеству и комплектации Покупатель
извещает об этом Поставщика в день передачи Товара путем составления Сторонами акта
несоответствия, являющегося основанием для предъявлении претензии Поставщику.
Претензии по количеству и комплектности Товара могут быть предъявлены Покупателем
Поставщику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня передачи. При нарушении
установленных настоящим договором сроков предъявления Поставщику претензий по
количеству и комплектации Товара такие претензии остаются без удовлетворения.
2.7.
Поставщик обязан устранить претензии Покупателя по количеству и комплектации
Товара в кратчайшие сроки, но не позднее 30 (тридцати) дней при наличии Товара на складе
Продавца или согласовать с Покупателем иной срок или условия с учётом фактических
обстоятельств, начиная с даты предъявления соответствующей претензии Покупателя.
2.8.
По принятой претензии Покупателя Поставщик производит гарантийный ремонт в
течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Товара Поставщику или производит замену
бракованного, некачественного Товара на качественный в кратчайшие сроки, но не более 30
(тридцати) дней, при условии наличия Товара на складе, начиная с даты предъявления и
возврата Товара по соответствующей претензии Покупателя.
2.
2.1.
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ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
Цена поставляемого Товара указана в Счете, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.2.
Изменение цены Товара Поставщиком, в соответствии сп.1 ст. 450, п. 3 ст. 485 и ст.
310 ГК РФ, возможно в случае, если выставленный Счет на оплату был оплачен не
полностью и окончательная оплата по Счету не поступила в течение 3 (трех) календарных
дней.
3.3.
Оплата производится в рублях Российской Федерации, путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесением наличных
денежных средств в кассу Поставщика.
3.4.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. При оплате наличными датой оплаты считается дата, указанная на кассовом
чеке Поставщика.
3.
3.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушение условий выполнения или ненадлежащее выполнение обязательств
настоящего Договора, виновная Сторона возмещает причиненные этим убытки в порядке и
на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.2.
При нарушении сроков отгрузки оплаченного Товара, указанного в Счете, на
основании настоящего Договора, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика отдельным
счетом неустойку в виде пени на сумму процентов от стоимости недопоставленного Товара.
Размер процентов равен одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Банка России от стоимости недопоставленного Товара за каждый день
просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости недопоставленного Товара.
4.3.
Выплата штрафных санкций одной из Сторон не освобождает эту Сторону от
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
4.4.
Оформляя заказ на Товар для выставления Счета, Покупатель несет ответственность
за достоверность предоставляемой информации о себе, при этом оплатой Счета за Товар
Покупатель подтверждает, что с условиями настоящего договора ознакомлен и согласен.
4.
4.1.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
Стороны освобождаются от ответственности в случаях, предусмотренных ч.3 ст. 401
Гражданского кодекса РФ, за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием непредсказуемых обстоятельств
непреодолимой силы, как то пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, действия
и нормативные указания государственных органов, имеющих обязательную силу, хотя бы
для одной из сторон и возникшие после заключения настоящего Договора, при условии, что
данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих
обязательств.
5.2.
Сторона, не исполнившая Договор по причине наступления форс-мажорных
обстоятельств, освобождается от ответственности только при предоставлении надлежащего
сертификата торгово-промышленной палаты форс-мажорной территории.
5.3.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,
незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении действия указанных
обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней после начала их действия.
Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую
Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных
обстоятельств.
5.4.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая
сторона имеет право на расторжение Договора, направив письменное уведомление другой
Стороне. В этом случае стороны производят взаиморасчеты по выполненным Сторонами
5.
5.1.
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обязательствам до наступления указанных обстоятельств. Договор считается расторгнутым
со дня получения Стороной уведомления.
5.5.
Невзирая на предыдущие положения настоящего пункта, нехватка денежных средств
у одной из Сторон или банков одной из Сторон, независимо, была ли такая нехватка вызвана
решениями органов государственной власти, других банков или какими-либо иными
причинами, не является обстоятельством форс-мажора.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в рамках настоящего Договора,
Стороны решают по договоренности с соблюдением претензионного порядка.
6.2.
Претензия должна быть направлена по почте ценным письмом с описью вложения, с
приложением документов, подтверждающих изложенное в претензии требование. Ответ на
претензию должен быть дан в письменном виде и отправлен по почте не позднее 30
(тридцати) дней с момента ее получения. По истечении срока ответа на претензию, если
ответ не был получен или претензия удовлетворена частично, заинтересованная сторона
вправе обратиться в суд.
6.3.
В случае невозможности решения споров обоюдными соглашениями, споры Сторон
подлежат рассмотрению в соответствующем суде Российской Федерации, к компетенции
которого относится рассмотрение дела (исходя из правил подсудности, подведомственности)
по месту нахождения ответчика.
6.
6.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
После совершения Акцепта (оплаты Счета Покупателем) настоящего Договора все
предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы
о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Договора, теряют силу.
7.2.
Настоящий Договор вступает в силу и является обязательным для Сторон с момента
факта Акцепта (оплаты Счета Покупателем) и действует до полного выполнения сторонами
своих обязательств.
7.
7.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В случаях, непредусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством.
7.5.
Вся переписка по Договору, возникающая в процессе его исполнения, должна иметь
ссылку на регистрационный номер данного Договора.
7.6.
Каждая из Сторон Договора обязана в письменной форме уведомлять другую
Сторону об изменении любых реквизитов, ранее сообщенных другой Стороне, не позднее 5
(пяти) календарных дней с момента изменения. В случае нарушения настоящего условия
Сторона считается получившей уведомления, направленные по ранее сообщенному ею
адресу или электронному адресу.
7.7.
Договор, Счет на оплату Поставщика и другие, в т.ч. и платежные документы, могут
быть переданы с помощью электронно-технической связи (факсимильная связь, электронная
почта, телеграфная связь). Стороны несут ответственность за достоверность своих
контактов, доведенных до сведения друг друга по настоящему договору.
7.8.
Стороны договорились, что если иное не указано в Договоре, все документы (в т.ч.
оперативные), переданные с помощью электронно-технической связи (факсимильная связь,
электронная почта, телеграфная связь), имеют равную юридическую силу с оригиналами, а в
случае соответствующего требования действующего законодательства в предоставлении
оригиналов, при условии их последующего подтверждения оригиналами в срок до 10
(десяти) дней. При этом Стороны согласны, что надлежащим уведомлением Покупателя
Поставщиком считается как ценное письмо, направленное почтовой связью, так и
электронное сообщение (e-mail), направленное по электронному адресу, указанному
Покупателем при регистрации на Сайте. В случаях, прямо оговоренных в Договоре,
надлежащим является также сообщение, осуществленное с помощью изменения содержания
7.3.
7.4.
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соответствующих разделов на Сайте (цены на Товары, ассортимент Товаров, порядок
реализации Товаров, оплата, доставка и иные условия).
7.9.
Дни, указанные в настоящем Договоре, Сайте, Спецификациях к Договору и Счете,
соответствуют рабочим дням.
7.10.
Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои обязательства по настоящему
Договору третьим лицам, без письменного на то согласия другой Стороны. Оплата Товара
третьими лицами, производится только при заключении дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.11.
Односторонний отказ от исполнения или расторжения Договора не допускается,
кроме случаев, перечисленных в ст. 523 ГК РФ.
7.12.
В случае затруднения в толковании условий Договора , они толкуются в соответствии
с действующим законодательством РФ с учетом первоначальных интересов Сторон при
заключении Договора.
7.13.
При недействительности какого-либо условия настоящего Договора, в оставшейся
части настоящий Договор продолжает действовать так, как если бы он не содержал этого
условия.
7.14.
Заключая настоящий Договор, Покупатель понимает значение своих действий и
способен руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия,
угрозы. Договор заключен Покупателем добровольно, с предварительным полным
ознакомлением с условиями Оферты и Договора, содержание которых Покупателю понятно.
7.15.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
7.16.
В части, неурегулированной Договором, отношения Сторон регламентируются
законодательством РФ.
АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СпецМедСнаб» (ООО
"СпецМедСнаб")
Место нахождения (юридический адрес): 690049 г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 9, к. 2
Почтовый адрес: 690105 г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50
Фактический адрес: г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, бизнес-центр "ДИМИР", 2 этаж,
каб. 201
ИНН 2539104420, КПП 253901001ОГРН 1102539000827 ОКПО 65445405
р/с 40702810100050000352 в ОАО «Дальневосточный банк»
кор/счёт 30101810900000000705 БИК 040507705
8.

Генеральный директор ______________________
М.П.
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