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Претензии по качеству товара (заводской брак) в гарантийный период предъявляются в порядке, установленном в гарантийных талонах и 
действующим законодательством.
За невыполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Все споры или разногласия,  возникшие в процессе исполнения настоящего договора решаются путем переговоров, или в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Продавца и Покупателя.

Цены на заказанные товары фиксируются на весь период действия договора, при соблюдении покупателем сроков оплаты.
Прием - передача товара осуществляется по количеству и ассортименту на складе продавца, после полной оплаты покупателем, при
предъявлении им  документа, удостоверяющего личность.  
Право собственности на Товар, риск его случайной гибели переходит от Продавца к Покупателю в момент приема - передачи товара. 
Товар, оплаченный и отгруженный со склада, обмену и возврату не подлежит, согласно постановлению правительства РФ №55 от
19.01.1998 г. При отказе от заказа после полной или частичной оплаты заказа, Покупатель обязан оплатить неустойку, в размере 10
(Десяти) процентов от стоимости заказанных товаров.

За хранение товара свыше 5 календарных дней с даты поставки, Продавец в праве взыскать с Покупателя сумму в размере 1% от 
стоимости партии товара за каждый день хранения.

ПРОДАВЕЦ:   ИП Драчев  Михаил Владимирович
ИНН  667001424401,  ОГРНИП  313667006600071, тел. (343) 361 98 83

ПОКУПАТЕЛЬ: Частное или юридическое лицо

Публичная оферта: ДОГОВОР - ЗАКАЗ 
на поставку оборудования (материалов)

Покупатель обязан полностью оплатить товар не позднее трех рабочих дней с даты поставки, согласованной при заказе. При 
несвоевременной оплате, Продавец имеет право изменить цены на поставляемый товар. Отгрузка неоплаченного товара не 
осуществляется.

Продавец поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает заказанное оборудование (материалы), на условиях настоящего договора.
Полная или частичная оплата заказа означает согласие покупателя с условиями настоящего договора.
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