Публичная оферта о порядке приобретения товара
Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной
ответственностью «СОУЭ «Тромбон» (ООО «СОУЭ «Тромбон»), далее именуемое
«Продавец», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор на
нижеследующих условиях.
1. Термины
1.1. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
Публичная оферта (далее – Оферта) – предложение Продавца, адресованное Покупателю
(юридическому лицу, или индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу),
заключить договор поставки (купли-продажи) на условиях, содержащихся в настоящей
публичной оферте, размещенной на странице Продавца в сети Интернет (в соответствии со
статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
Интернет-сайт (Страница Продавца в сети Интернет): http://www.cctvonyx.ru. Сайт
предоставляет Покупателю информацию о Товаре, включая информацию об основных
потребительских свойствах Товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном
сроке и сроке годности Товара.
Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное
принятие Покупателем условий настоящей публичной Оферты путем совершения действий,
указанных в разделе 2 публичной оферты. Акцепт оферты создает договор и признается
заключенным.
Договор (далее - Договор или Оферта) – возмездное соглашение между Продавцом и
Покупателем о купле-продаже (поставке) Товара, заключенное посредством акцепта
публичной оферты (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте).
Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «СОУЭ «Тромбон».
Покупатель – Юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или физическое
лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий
или использующий Товар(ы), заключившее с Продавцом соглашение на условиях,
содержащихся в настоящей публичной оферте.
Стороны – Продавец и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.
Товар(ы) – выбранная Покупателем одна или несколько позиций из перечня наименований
ассортимента, указанного на Интернет-сайте Продавца, и в отношении которой (которых)
заключен настоящий Договор.
Определение иным терминам также может быть дано в тексте Договора.
2. Общие положения
2.1. Нижеизложенная оферта является условиями Договора о правилах и порядке
приобретения Покупателем Товара(ов) Продавца дистанционно (через Интернет-сайт
Продавца, по телефону или электронной почте) и порядке доставки Товара до Покупателя
или иного уполномоченного (транспортной компании (перевозчика)) Покупателем лица.
2.2. К отношениям Продавца и Покупателя - физического лица применяются все положения
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настоящего Договора, если они не противоречат положениям законодательства о розничной
купле-продаже. В случае если в настоящем Договоре, каком-либо ином письменном
соглашении Сторон или электронной переписке между Продавцом и Покупателем физическим лицом не предусмотрено иное, то к отношениям таких Сторон применяются
соответствующие положения законодательства о розничной купле-продаже.
2.3. Заключение Договора Покупателя с Продавцом производится одним из следующих
способов:
2.3.1. Присоединением Покупателя к настоящему Договору путем подачи Заявления в
письменном виде установленной Продавцом формды (Приложение № 1 к настоящему
Договору) и его акцепта Продавцом.
2.3.2. Подтверждением своего согласия с принятием всех относящихся к нему положений
Договора путем совершения оплаты счета, выставленного Продавцом Покупателю.
2.3.3. Подтверждением Покупателем своего согласия и приятия условий Договора
посредством электронных средств связи (электронная почта и другие) и направления
Покупателю Продавцом своего акцепта.
2.4. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Продавцом и Покупателем и
сохраняет при этом юридическую силу.
2.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Оферту (Договор)
без уведомления и согласования с Покупателем. Модификация этого Соглашения будет
считаться действительной после публикации его на Интернет-сайте, и относиться к сделкам,
заключенным после даты публикации.
2.6. Стороны признают обмен электронными документами и сообщениями через Интернетсайт и по электронным средствами связи (электронная почта и другие) равнозначным обмену
документами с собственноручными подписями и имеющим обязательную юридическую
силу для Сторон (имеющим силу оригинальных документов).
3. Предмет Договора
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.2. Ассортимент, количество, стоимость и срок передачи Товара указывается в счете (срок
передачи может быть также согласован Сторонами отдельно), который является
неотъемлемой частью Договора.
3.3. Счет составляется на основании запроса Покупателя, переданного в устной форме лично,
либо по телефону, либо электронными средствами связи (электронная почта и другие), либо
через Интернет-сайт Продавца. В своем запросе Покупатель обязан отразить существенные
условия для выставления счета, а именно: свое полное наименование или фамилию (имя и
отчество), контактный телефон и адрес электронной почты, наименование Товара;
количество Товара; способ доставки; платежные реквизиты для выставления счета.
3.4. Датой акцепта настоящей Оферты (всех условий настоящего Договора) считается дата
поступления денежных средств Покупателя на расчетный счет Продавца, если иное не
согласовано между Сторонами (п.2.3.).
3.5. В случае возникновения переплаты у Покупателя, то по устному или письменному
согласованию с Продавцом, свободные денежные средства могут быть использованы для
оплаты других счетов, выставленных Продавцом этому Покупателю. Согласовывая такой
зачет свободных денежных средств, Покупатель также принимает настоящую оферту
(акцепт). В этом случае датой акцепта считается дата согласования зачета по оплате других
счетов, выставленных Продавцом Покупателю.
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3.6. Покупатель согласен с тем, что некоторых позиций ассортимента товаров может не
оказаться на складе у Продавца на момент их заказа, Продавец вправе как согласовать с
Покупателем замену товара, так и исключить из перечня заказанных товаров отсутствующую
позицию либо согласовать более длительные сроки поставки Товара, чем это предусмотрено
в п.4.1 Договора.
4. Порядок приема – передачи Товара
4.1 Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента зачисления на банковский счет Продавца
суммы оплаты Покупателем по выставленному ему счету, Продавец уведомляет Покупателя
о своей готовности передать Покупателю Товар, если иное не предусмотрено
дополнительными договоренностями Сторон. Продавец вправе связаться с Покупателем по
телефону или посредством электронных средств связи (электронная почта и другие).
Продавец согласовывает с Покупателем (если это не было сделано ранее) сроки доставки
Товара ему или иному уполномоченному Покупателем лицу (сроки доставки Товара не
должны быть более 5 (Пяти) рабочих дней с момента зачисления на банковский счет
Продавца суммы оплаты по выставленному Покупателю счету, при наличии у Продавца
информации об адресе доставки оплаченного Товара. Иные сроки доставки могут быть
согласованы Сторонами дополнительно.
4.2. По выбору Покупателя, передача ему Продавцом Товара происходит одним из
следующих способов:
4.2.1. Самовывозом за счет и силами Покупателя со склада Продавца.
4.2.2. Доставка выбранного Покупателем Товара силами Продавца до приемного пункта
транспортной компании (перевозчика), указанной Покупателем или выбранной Продавцом
по своему усмотрению (при отсутствии указаний Покупателя по транспортной компании).
4.2.3. По г. Москве (в пределах МКАД) доставка выбранного Покупателем Товара, может
осуществляться силами Продавца, по адресу, указанному в отгрузочной разнорядке
Покупателя.
4.3. Стороны данного Договора бесспорно пришли к согласию, что отгрузочной разнарядкой
- является обязательное для Продавца письменное распоряжение Покупателя об отгрузке
(передаче) Товара указанным им получателям. Стороны признают, что данное
волеизъявление считается корректным и произведенным, если оно выражено, в том числе
путем отправки почтового или электронного сообщения на почтовый (электронный) адрес
Продавца, в котором содержатся все необходимые данные.
4.4. Для целей доставки Товаров до Покупателя или иного уполномоченного Покупателем
лица (транспортной компании) Продавец вправе привлекать сторонние компании,
оказывающие услуги службы доставки (далее – «Служба»).
4.5 В случае доставки Товара способами, предусмотренными в п.4.2.2. и п.4.2.3 Договора,
Покупателю может быть предоставлена дополнительная услуга как доупаковка выбранного
Покупателем Товара, которая позволяет дополнительно защитить Товар от повреждений и
загрязнений. Данная услуга используется для грузов в ненадежной упаковке (например, в
бумажном или тканевом мешке, оберточной бумаге), а также для грузов с острыми углами,
кромками, выступами. Данная услуга позволяет сохранить выбранный Покупателем Товар в
надлежащем виде, обеспечить его сохранность при перевозке и хранении. При доставке
Товара способом, предусмотренным в п.4.2.3, указанная услуга предоставляется Покупателю
возмездно, о чем Сторонами согласовывается дополнительно.
4.6. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения уведомления Продавца о
готовности Товара к выборке Покупатель обязан в зависимости от выбранного способа
доставки Товара, указанного в пункте 4.2 настоящего Договора:
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- прибыть на склад Продавца, осмотреть Товар, проверить его по качеству, количеству,
ассортименту и комплектности, принять Товар по товарной накладной.
- осуществить со своей стороны все необходимые действия, в том числе предоставить
корректные (правильные) адреса, телефоны и наименования (контактных лиц) получателей
Товара, чтобы Товар был доставлен Продавцом. Так же Стороны пришли к взаимному
согласию, что в случае предоставления таких данных Покупателем после зачисления на
банковский счет Продавца суммы оплаты по счету на покупку Товара, срок, указанный в
пункте 4.1 настоящего Договора, начинает исчисляться с момента получения Продавцом
таких данных от Покупателя.
4.7. Продавец обязан подготовить Товар к передаче Покупателю: упаковать надлежащим
образом, обеспечить его сохранность и хранение до передачи Покупателю или его
уполномоченному лицу (транспортной компании, перевозчику).
Работы по погрузке Товара на транспорт Покупателя (получателя) осуществляются силами и
за счет Покупателя. При этом в случае необходимости Продавец обязан письменно
уведомить Покупателя о необходимости доупаковки Товара. В случае получения отказа
Покупателя от предоставления данной услуги Продавец не несет ответственность за порчу
Товара в момент его транспортировки. Так же Стороны пришли к взаимному согласию, что в
случае необходимости доупаковки Товара, срок, указанный в пункте 4.1 настоящего
Договора, начинает исчисляться с момента получения Продавцом согласия либо отказа от
данной услуги.
4.8. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие
принятие Товара и проверку его по количеству и ассортименту
- в случае самовывоза Товара – на складе Продавца в момент передачи Товара;
- в случае доставки Товара Продавцом (Службой) Покупателю по г. Москве (в пределах
МКАДа) – в течение 20 минут с момента такой доставки по указанному Покупателем адресу;
- в случае доставки Товара Продавцом (Службой) Покупателю по г. Москве (в пределах
МКАДа) до приемного пункта транспортной компании (перевозчика), Товар передается по
описи транспортной компании (перевозчику).
4.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю, и Продавец считается
исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю:
- при самовывозе выбранного Товара либо поставке силами Продавца по г. Москве (в
пределах МКАД) - с момента передачи Товара Покупателю (получателю) по товарной
накладной или УПД.
- при доставке Товара Продавцом Покупателю до приемного пункта транспортной компании
- с момента передачи Товара такой транспортной компании для его отправки Покупателю.
4.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с
момента, когда в соответствии с настоящим Договором Продавец считается исполнившим
свою обязанность по передаче Товара Покупателю.
4.11. Вместе с Товаром Продавец обязуется передать Покупателю документы на него при их
наличии.
4.12. При передаче Товара Продавец обязан передать Покупателю необходимые документы,
предусмотренные законом и иными правовыми актами. При приемке Товара представитель
Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность, которая
передается Продавцу или транспортной организации.
4.13. При получении Товара Покупатель должен провести проверку количества,
комплектности и качества Товара. Порядок действий в случаях обнаружения Покупателем
недостачи, несоответствия качества и комплектности Товара, а также техническим или
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согласованным условиям описан в разделе 8 настоящего Договора.
5. Цена Договора, расчеты по Договору, сроки и условия поставки Товара
5.1. Цена Товара по Договору устанавливается Продавцом и указывается в счете. Цена
Товара указывается в рублях Российской Федерации и включает в себя налог на
добавленную стоимость.
Стоимость Товара, указанная на Интернет-сайте Продавца, носит информативный характер и
всегда должна уточняться у Продавца.
5.2. Покупатель оплачивает Товар на основании счета, если иное не согласовано Сторонами,
не позднее 3 (трех) банковских дней со дня выставления счета. В платежном документе
Покупателем обязательно указывается номер счета и его дата.
5.3. В случае, если счет оплачивается позже установленного срока, Продавец вправе в
одностороннем порядке изменить стоимость Товара и сроки поставки.
5.4. Датой всех платежей, производимых по настоящему Договору в отношении Продавца,
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.5. Цена, действовавшая на момент подтверждения заказа (акцепта условий Оферты),
остается неизменной, до даты, согласованной Сторонами, если такая дата не согласована, то
в течение 3 (трех) банковских дней со дня выставления счета.
5.6. Способ отгрузки Товара может быть указан в счете или согласован Сторонами
дополнительно. Если Товар отгружается Покупателю через транспортную компанию, то
Продавец имеет право выбрать или изменить транспортную компанию по своему
усмотрению, если иное не указано Покупателем. Расчеты с транспортной компанией
производит Покупатель при получении Товара.
5.7. Расчеты за Товар могут производиться:
•

в форме безналичной оплаты посредством перечисления на расчетный счет Продавца,

в форме безналичной оплаты посредством использования банковских карт в офисе
Продавца

•
•

наличными денежными средствами в офисе Продавца,

•
наличными денежными средствами Продавцу (курьеру Службы) при доставке по
г.Москве (в приделах МКАД).

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Продавец обязуется:
• передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте,
указанных в счете;
• обеспечить соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи
Покупателю;
• обеспечить соблюдение требований нормативных документов РФ в отношении
поставляемых им Товаров.
6.2. Покупатель обязан:
• вывезти оплаченный Товар со склада Продавца в течение 10 рабочих дней, после
получения уведомления о готовности Товара к отгрузке или принять Товар в соответствии с
иными условиями, предусмотренными Договором и дополнительными договоренностями
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Сторон;
• произвести оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора;
• предоставить Продавцу все необходимые сведения или документы, предусмотренные в
настоящем Договоре или законодательством РФ, для выполнения Продавцом его
обязательств по настоящему Договору.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения обязанностей, взятых на себя по настоящему Договору, Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
8. Гарантии
8.1. Продавец предоставляет гарантию на Товар на срок, указанный в паспорте на такой
Товар, в том числе:
• 3 года на оборудование видеонаблюдения;
• 2 года на оборудование систем оповещения и управления эвакуации;
8.2. Гарантийный срок отсчитывается от даты подписания сопроводительных документов на
Товар (Товарной накладной ТОРГ-12, либо универсального передаточного документа (УПД),
в случае не подписания такого документа по какой-либо причине, гарантийный срок,
установленный на Товар, начинает течь с момента исполнения Продавцом обязанности
передать товар Покупателю).
8.3. Если Товар по каким-то причинам не подошел Покупателю, то, по согласованию с
Продавцом, Покупатель может вернуть Товар, с полным возмещением его стоимости, при
соблюдении следующих условий:
• Товар не является заказным (т.е. Товар отгружался из наличия на складе, либо Товар
входит в складскую программу Продавца)
• Товар не является «нарезным» (канаты, кабели и т.п.)
• Сохранен товарный вид, прилагающаяся техническая документация и заводская упаковка,
если такая присутствовала.
Если Товар является технически сложным (электронным), то в случае его возврата на
основании данного пункта Договора по усмотрению Продавца может быть проведена
проверка качества возвращаемого Товара посредством проведения им диагностики Товара в
сервисном центре за счёт Покупателя. В случае выявления дефекта Товара, ответственность
несет Сторона по чьей вине произошел такой дефект.
8.4. В случае обнаружения дефекта Товара, Покупатель информирует об этом Продавца
путем направления в его адрес (по электронной почте или на почтовый адрес) оформленной
рекламации. После чего, по согласованию с Продавцом Покупатель направляет ему данный
Товар за счет Продавца.
8.5. Продавец производит проверку качества Товара (диагностику) в специализированном
сервисном центре и направляет заключение Покупателю. В случае, если по результатам
диагностики брак Товара подтвержден, Продавец по желанию Покупателя, либо меняет
Товар на качественный, либо возвращает деньги за Товар, либо оставляет деньги в качестве
аванса для зачета на другие заказы. В случае, если по результатам диагностики установлено,
что дефект Товара возник по вине Покупателя, в том числе по причинам, перечисленным в
п.8.7, или дефект отсутствует, Покупатель обязуется по требованию Продавца возместить
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дополнительные расходы, возникшие у Продавца связанные с пересылкой и диагностикой
Товара (до момента компенсации таких дополнительных расходов Продавец вправе
удерживать Товар в качестве средства обеспечения выполнения Покупателем своих
обязательств). Если Покупатель не согласен с результатами диагностики, он вправе
требовать проведение диагностики в независимом сервисном центре за свой счет. При этом
дальнейшие отношения между Продавцом и Покупателям регулируются Гражданским
Кодексом Российской Федерации
8.6. В случае обнаружения дефекта Товара, для его устранения могут возникнуть
дополнительные расходы. Стороны договорились о том, что:
• дополнительные транспортные расходы, связанные с заменой Товара, расходы на
проведение диагностики, собственными силами принимает на себя Продавец
• дополнительные расходы, связанные непосредственно с установкой оборудования (в том
числе с демонтажом, монтажом), его настройкой и пусконаладкой принимает на себя
Покупатель
8.7. Для Товаров, отгружаемых в метрах (например, канаты, кабели, электрические провода и
т.п.) точность измерения составляет 1% от общей длины куска. Это обусловлено
температурными изменениями длины кусков, естественными усадками и точностью прибора
измерения длины при осуществлении отмотки такого Товара.
8.8. Продавец освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:
• после проведения диагностики оборудования установлено, что причиной дефекта являются
механические, электрические или другие виды повреждений изделия, некачественное
электропитание, нарушение правил эксплуатации, неисправность смежного оборудования
или неквалифицированное использование оборудования (в случае если для его
использования требуются специальные знания);
• продукция использовалась не по прямому назначению, либо в составе оборудования, не
предусмотренного для использования заводом-изготовителем;
• продукция имеет следы вскрытия и/или ремонта и ремонт проводился лицами, не
являющимися сотрудниками авторизованного сервисного центра;
• нарушены или отсутствуют гарантийные (заводские) пломбы или этикетки;
• были нарушены условия транспортировки или хранения;
• использовались неоригинальные комплектующие.
9. Конфиденциальность
9.1. Продавец соблюдает конфиденциальность любой информации и документации,
полученной от Покупателя, за исключением случаев, когда использование таковой
необходимо для выполнения обязательств Продавца по настоящему Договору или по
законодательству РФ.
10. Обработка персональных данных
10.1. При направлении Продавцу персональных данных (в значении термина в соответствии
с законодательством РФ) при оформлении заказа и/или при заполнении формы обратной
связи, в т.ч. по каналам связи сети «Интернет» и/или при совершении иных действий,
связанных с предоставлением Покупателем персональных данных Продавцу, Покупатель,
действуя добровольно, по собственной воле и в своем интересе, дает Продавцу согласие на
обработку, хранение и использование своих персональных данных как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием, включающих фамилию, имя, адрес
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электронной почты, номер телефона, банковские реквизиты, адрес доставки, паспортные
данные и иные персональные данные, предоставленные Покупателем Продавцу (далее –
«персональные данные»), в целях:
• обработки и исполнения оформленных Покупателем заказов (в т.ч. передачи необходимых
данных Службам доставки и транспортной компании) и выполнения Продавцом своих
обязательств по настоящему Договору;
• в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Покупателем
регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть переданы банку,
осуществляющему транзакции по оплате оформленных заказов;
• обработки сообщений Покупателя, направляемых через форму обратной связи, средствами
электронной связи (в т.ч. по электронной почте и пр.), по телефону;
• связи с Продавцом по его просьбе;
• осуществления клиентской поддержки;
• проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества
предоставляемых услуг;
• направления Покупателю материалов и сообщений Продавца, в том числе рекламных
рассылок, уведомлений о проводимых Продавцом мероприятиях и акциях и новостей
Продавца;
• для изучения потребительского спроса;
• в иных целях, допустимых действующим законодательством о защите персональных
данных.
10.2. Настоящим Покупатель предоставляет свое согласие на осуществление действий в
отношении его персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие Покупателя действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению
Покупателя.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не
могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например:
стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые
беспорядки и т.п.). Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть
подтверждено соответствующим документом Торгово-промышленной палаты;
11.3. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы,
обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления указанных
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обстоятельств направить уведомление другой стороне о невозможности исполнения
обязательства
11.4. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы,
приостанавливает исполнение своих обязанностей по настоящему Договору на период
действия обстоятельств непреодолимой силы.
12. Порядок урегулирования споров
12.1. Стороны обязуются урегулировать возможные разногласия в связи с исполнением
обязанностей по настоящему Договору путем переговоров.
12.2. Если в результате переговоров возникшие разногласия не были урегулированы, то
данное разногласие решается в досудебном (претензионном) порядке. Претензия должна
быть рассмотрена получившей ее стороной в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.
12.3. В случае если Стороны не достигли согласия, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Рязанской области.
13. Заключительные положения
13.1. Договор вступает в силу с момента заключения Договора Покупателем, а именно с
момента наступления события, предусмотренного п. 2.3. Договора, и действует до момента
исполнения Сторонами обязательств, принятых ими на себя по Договору.
13.2. Настоящий Договор не считается заключенным, в следующих случаях:
• на момент оплаты счета между Продавцом и Покупателем действует иной договор,
скрепленный подписями и печатями Сторон;
• оплату счета производит юридическое лицо отличное от указанного в выставленном
Продавцом Покупателю счете без предварительного согласования с Продавцом и
предоставления Продавцу необходимых документов, подтверждающих оплату за третье
лицо.
13.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, если иное не
предусмотрено договоренностями Сторон.
13.4. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
13.5. Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по требованию одной из
Сторон только при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон, или в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра Договора на бумажном
носителе, с проставлением подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической
оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий Договор не заключенным.
Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе в любое время оформить
Договор в форме письменного двухстороннего документа с учетом положений п. 2.4 и п. 2.6.
настоящего Договора.
14. Реквизиты Продавца
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОУЭ «Тромбон»
Местонахождение (юр.адрес): 390046, г.Рязань, ул.Маяковского, д.1А, стр.2, пом. 76
Фактический (адрес для корреспонденции) адрес: 390029, г.Рязань, ул.Высоковольтная,
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д.40А, литера Б
ИНН 6230077947 / КПП 623001001
ОГРН 1126230002612, ОКПО 37845583, ОКВЭД 26.3, 26.4, 27.12, 27.9, 33.14, 43.2, 46.51.2,
61.10.9, 62.01,
БИК 044525593, К/с 30101810200000000593
Р/с 40702810702020001379 в АО «АЛЬФА-БАНК»
Телефон: +7 (495) 787-75-67, +7 (800) 707-53-96
Электронный адрес (e-mail): info@cctvonyx.ru
Генеральный директор: Овчинников Владимир Михайлович
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