Оферта на оказание услуг
г. Самара
1.

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью
"Самараторгсервис", адресованное неопределенному кругу лиц, которые принимают настоящую оферту, в
отношении возмездного оказания ООО "Самараторгсервис" услуг c использованием интернет-сервиса
http://gammasamara.ru/dogovora/Ofertasts.pdf http://gammasamara.ru и выражает намерение ООО "Самараторгсервис"
заключить Договор оферты на оказание услуг на условиях настоящей Оферты.
2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты,
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно - Сторонами договора
Оферты.
3.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты. Если Вы не
согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
Факт подписания акта приема-передачи оборудования Заказчиком свидетельствует об акцепте, то есть
согласии Заказчика с настоящей Офертой, на нижеследующих условиях:
Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, Заказчик заверяет и
гарантирует Исполнителю, что:
- Заказчик указал достоверные персональные данные и реквизиты при оформлении акта приема-передачи
оборудования;
- Заказчик заключает договор Оферты добровольно, при этом Заказчик полностью ознакомился с условиями
Оферты, полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты, полностью понимает значение и
последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора Оферты;
- Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения договора
Оферты
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему,
размещенный
на
сайте
Исполнителя
и
доступный
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://gammasamara.ru/dogovora/Ofertasts.pdf Договор – договор на оказание услуг вместе со всеми документами,
образующими его содержание, включая приложения, изменения, дополнения и иные соглашения к нему,
заключенный между Исполнителем и Заказчиком на условиях Оферты
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения Заказчиком действий,
указанных в разделе 9 Оферты, создающее Договор между Заказчиком и Исполнителем
"Исполнитель" – ООО "Самараторгсервис"
Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя
по заключенному договору Оферты.
Стороны – совместно именуемые Исполнитель и Заказчик.
Услуги – услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с условиями оферты.
Сайт Исполнителя - автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по сетевому
адресу http://gammasamara.ru/ Платформа Исполнителя – программно-аппаратные средства Исполнителя,
интегрированные с Сайтом Исполнителя
Пользователь – посетитель информационных ресурсов в сети Интернет.
В настоящей Оферте могут быть использованы термины и определения, не определенные в настоящем разделе.
В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия
однозначного толкования термина или определения в тексте Оферты следует руководствоваться его
толкованием, определенным: в первую очередь — документами, образующими Договор между Сторонами, во
вторую очередь — законодательством РФ, и в последующем — обычаями делового оборота и научной
доктриной
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется при наличии технической возможности оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик
принимать Услуги на условиях настоящей Оферты.
2.2. Заказ Услуги осуществляется путем совершения любого действия, представляющего собой Акцепт в
соответствии с разделом 9 настоящей Оферты.
2.3. При заключении Договора путем конклюдентных действий существенные условия Договора
определяются обязательными для Сторон, на основании подписании акта приема-передачи оборудования.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить Заказчику во временное пользование разливные установки, установочные материалы и
другое оборудование для разливного пива, холодильное/торговое оборудование (далее Оборудование).
Оборудование устанавливается в магазинах/торговых точках Заказчика по адресам, согласованным Сторонами
дополнительно, на определенных настоящим Договором условиях.
3.1.2. Исполнитель обязан предоставить Оборудование в технически исправном состоянии, готовое к
использованию по его прямому назначению. Стороны оговаривают при заключении настоящего договора
имеющиеся недостатки передаваемого Оборудования, которые должны быть отражены в Акте приема –
передачи оборудования.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Пользоваться передаваемым Оборудованием по его прямому назначению. Заказчик вправе передавать
Оборудование в пользование своим сотрудникам по своему усмотрению. При этом Заказчик должен
проинструктировать соответствующие лица о правилах пользования передаваемым Оборудованием и о
правилах техники безопасности.
3.2.2. Поддерживать передаваемое Оборудование в исправном состоянии, и нести все расходы по его
содержанию в течение срока действия настоящего договора.
Заказчик гарантирует соблюдение нижеперечисленных требований и мер безопасности по эксплуатации и
установке оборудования:
-торговое оборудование относится к электроустановкам производственного назначения с напряжением
питающей сети 220 В (+10%; -15%);
-для безопасной работы в торговой точке должно быть предусмотрено дополнительное заземление
стационарной проводки и автоматический выключатель цепи электропитания;
-запрещается эксплуатация торгового оборудования в помещениях с повышенной опасностью, таких как:
а). с относительной влажностью воздуха выше 80%;
б). с температурой воздуха выше 40°С;
в). химические активные среды, действующие разрушающе на электроизоляцию и токоведущие части
электрооборудования;
г). в помещениях с токоведущими полами;
д). запрещается попадание влаги на элементы электрооборудования.
3.2.3. В случае несоблюдения Заказчиком условий п.3.2, Исполнитель не несет ответственности за ущерб,
нанесенный персоналу Покупателя, а так же третьим лицам, либо оборудованию.
3.2.4. Заказчик обязан немедленно предупредить Исполнителя при обнаружении непригодности или
недоброкачественности передаваемого Оборудования и прекратить его использование.
3.2.5. Заказчик вправе вернуть передаваемое Оборудование досрочно, предупредив об этом Исполнителя за
5(Пять) дней до предполагаемой даты возврата оборудования. Исполнитель обязан принять возвращенное
досрочно Оборудование.
Исполнитель вправе потребовать досрочного возврата оборудования, предупредив об этом Заказчика
любым из доступных средств связи за 5 (пять) дней до предполагаемой даты возврата оборудования.
3.2.6. При возврате передаваемого Оборудования производится проверка его комплектности и технический
осмотр в присутствии Заказчика и подписывается двусторонний Акт приема-передачи оборудования. В случае
отказа от подписи одной из Сторон в Акте об этом делается соответствующая отметка.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
4.1. Услуги по Договору Исполнителем оказываются безвозмездно.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Работа по оказанию Услуг по настоящему Договору начинается после подписания Заказчиком акта приемапередачи оборудования, являющегося так же Акцептом данной оферты.
5.2. Сроки и порядок размещения оборудования предусматриваются настоящим Договором и Заявками
заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Оборудование устанавливается, и, при необходимости, ремонтируется Исполнителем. Исполнитель
осуществляет анализ помещений Заказчика, консультирование и обучение персонала Заказчика.
6.2. Заказчик обязан содержать Оборудование в хорошем состоянии и обеспечить беспрепятственный
доступ Исполнителя для проведения текущего обслуживания Оборудования. Заказчик гарантирует, что все
инструкции по эксплуатации и порядку продажи пива будут надлежащим образом выполняться
обслуживающим персоналом.

6.3. Оборудование и возвратная тара Исполнителя (кеги), в которых поставляется продукция (напитки,
пиво), а так же баллоны, в которых поставляется углекислый газ (СО2) не переходят в собственность Заказчика.
6.4. Заказчик не имеет права продавать, сдавать в аренду, взимать плату, закладывать или в какой либо
другой форме передавать Оборудование и возвратную тару Исполнителя третьим лицам.
6.5. После прекращения срока действия/расторжения Договора Заказчик обязан вернуть, а Исполнитель
обязан своими силами забрать Оборудование и возвратную тару в течение 3 (трех) дней. Заказчик обязан вернуть
Оборудование и возвратную тару в том же состоянии, в котором они были предоставлены с учетом нормального
износа. При отказе от возврата, либо задержке возврата Оборудования и возвратной тары по вине Заказчика
более 5 (Пять) дней, Заказчик выплачивает Исполнителю денежную компенсацию в размере стоимости
Оборудования, указанной в Акте приема-передачи в течение 3(трех) дней с момента получения требования
Исполнителя, полученного любым из доступных средств связи.
6.6. В случае невозможности своевременного возврата Оборудования и возвратной тары в согласованный
сторонами срок по вине Исполнителя, Заказчик освобождается от ответственности, указанной в п.п. 7.6
настоящего договора.
6.7. Оборудование является собственностью завода-производителя товара и Заказчик не вправе
использовать Оборудование для хранения и реализации продукции иных производителей. Исполнитель вправе
контролировать использование Оборудования Заказчиком.
6.8. Заказчик выражает согласие, что Оборудование будет постоянно находиться в согласованных
Сторонами торговых точках и Заказчик не вправе перемещать Оборудование без письменного согласия
Исполнителя.
6.9. В случае неисполнения Исполнителем п.п.7.8. настоящего договора Исполнитель имеет право
незамедлительно изъять предоставленное Заказчику Оборудование с возложением на него всех расходов,
связанных с таким изъятием.
6.10. Заказчик обязуется поддерживать торговое оборудование в исправном состоянии и нести текущие
расходы по его содержанию. В случае утери или порчи торгового оборудования Заказчик обязан возместить
Исполнителю сумму понесенных последним убытков с учетом нормального износа (стоимость Оборудования
указана в Акте приема-передачи).
6.12. Условия п.7 применяются и вступают в силу с момента подписания Акта приемки-передачи
Оборудования и действует до момента возврата Оборудования Исполнителю. Оборудование должно быть
возвращено в том состоянии, в котором оно было получено Заказчиком, с учетом нормального износа.
7. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор между Заказчиком и Исполнителем на условиях Оферты.
7.2. Акцепт Оферты совершается Заказчиком путем подписания акта приема-передачи оборудования.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ
8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте Исполнителя и действует до момента ее отзыва
Исполнителем.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой
момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве Оферты доводятся до Заказчика по выбору
Исполнителя посредством размещения на Сайте Исполнителя, либо путем направления соответствующего
уведомления на электронный адрес, указанный Заказчиком при заключении Договора или в ходе его
исполнения.
8.3. В случае отзыва Оферты или внесения изменений в Оферту, последние вступают в силу с момента
доведения об этом сведений до Заказчика, если иной срок вступления их в силу не определен Офертой или
дополнительно при таком сообщении.
8.4. Указанные в Оферте обязательные для Сторон документы утверждаются, дополняются и изменяются
Исполнителем по собственному усмотрению и доводятся до сведения Заказчика в порядке, предусмотренном
для уведомления Заказчика об изменении Оферты.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до момента полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору, заключенному на разовое оказание Услуги, б) до истечения
срока, на который был заключен Договор, либо в) до момента расторжения бессрочного Договора.
9.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту и (или) указанные в ней обязательные
для Сторон документы влечет за собой автоматические изменение заключенного и действующего между
Сторонами Договора, если Заказчик не отказался от исполнения Договора на новых условиях до установленного
момента вступления их в силу и продолжает пользоваться предоставляемыми по Договору Услугами по
истечении указанного срока. Изменения Договора вступают в силу одновременно с такими

изменениями в Оферту и (или) указанные в ней обязательные для Сторон документы. Во избежание сомнений,
уведомление Исполнителем о внесении изменений в Оферту и (или) указанные в ней обязательные для Сторон
документы считается доведенным до сведения Заказчика с момента размещения таких изменений на сайте.
9.3. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается
действующим на условиях Оферты в последней редакции со всеми обязательными для Сторон документами.
9.4. Договор может быть расторгнут:
9.4.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.4.2. По инициативе Исполнителя путем одностороннего отказа от его исполнения в случае нарушения
Заказчиком обязательств по Договору.
9.4.3. По инициативе любой из Сторон с уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством Российской
Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не полностью, регулируются в
соответствии с материальным правом Российской Федерации.
10.2. Споры по Оферте и/или Договору разрешаются в предварительном претензионном порядке, срок ответа
на претензию 5 календарных дней с момента ее получения стороной. Если в указанный срок требования
полностью не удовлетворены, сторона право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд
Самарской области.
10.3. Любые уведомления по Договору, если иное не предусмотрено Офертой, могут направляться одной
Стороной другой Стороне: 1) по электронной почте а) на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при
заказе Услуг, с адреса электронной почты Исполнителя, в случае, если получателем является Заказчик, и б) на
адрес электронной почты Исполнителя с адреса электронной почты Заказчика, указанного им при заказе Услуг;
2) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
10.4. В случае если одно или более положений Оферты или Договора являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на
действительность любого другого положения Оферты или Договора, которые остаются в силе.
10.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Стороны вправе в любое время оформить заключенный
Договор на оказание Услуг в форме письменного документа, выражающего содержание действующей на
момент его оформления Оферты, указанных в ней обязательных для Сторон документов и заявления на оказание
Услуг, поданного Заказчиком.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОФЕРТЕ
Приложение№1- акт приема-передачи оборудования.
12.
РЕКВИЗИТЫ
ООО «Самараторгсервис»
ИНН 6318020627 КПП 631801001
Адрес: РФ, 443022, г. Самара, ул. Ближняя, д.3 оф.1
ОКПО 05902032,
ОГРН 1166313155568 от 24.11.2016 г.
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
В

г.Нижнем Новгороде,

р\сч 40702810703000032996,
к\сч 30101810700000000803,
БИК 042202803

Дата опубликования последних изменений:

