Договор поставки (публичная оферта).
Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с
ограниченной ответственностью «ВПК - Телеком» (ООО «ВПК – Телеком»), далее именуемое
«Поставщик», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки на
нижеследующих условиях.
1. Термины.
1.1. В целях единообразного понимания, нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Поставщика, адресованное
Покупателю (физическому или юридическому лицу), заключить договор поставки на условиях,
содержащихся в настоящей публичной оферте, размещенной на странице Поставщика в сети
Интернет.
Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное
принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты путем совершения действия,
указанного в п. 2.4. публичной оферты. Акцепт оферты создает договор и признается
заключенным.
Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку товара,
и экземпляров программ для ЭВМ, заключенное посредством акцепта публичной оферты.
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «ВПК - Телеком».
Покупатель – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение приобрести товар,
заключившее с Поставщиком договор на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте.
Юридическое или физическое лицо, принявшее нижеизложенные условия и оплатившее товар,
признается Покупателем.
Правообладатель - гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным
правом на результат интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ).
Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном
упоминании.
Рабочий день – дни среди недели (понедельник – пятница), кроме установленных
федеральными законами выходных и праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных на
рабочие дни решением Правительства Российской Федерации.
2. Предмет договора.
2.1. По договору Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование (далее по
тексту - товар), экземпляры программ для ЭВМ (далее по тексту - ПО), в том числе предоставить
право на использование ПО, а Покупатель обязуется принять товар и ПО, а также права на
использование ПО и оплатить их стоимость по цене, предусмотренной договором.
2.2. Наименование товара, а также наименование ПО, комплектность, количество,
стоимость товара, размер лицензионного вознаграждения за право использования ПО, указывается
в счете, который является неотъемлемой частью договора.
2.3. Права на использование ПО передаются Покупателю исключительно в пределах,
предусмотренных договором.
2.4. Покупатель принимает оферту путем оплаты счета (акцепт), выставленного
Поставщиком, с учетом условий раздела 6 договора.
3. Возникновение у Покупателя права собственности
на товар и защита этого права Поставщиком до перехода его к Покупателю.
3.1. Право собственности, а также риск случайной гибели или порчи товара переходит к
Покупателю с момента (даты) передачи Поставщиком товара Покупателю. Момент (дата)

передачи товара указывается в товарной накладной (форма ТОРГ – 12, утв. Постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 N 132).
3.2. Обязательство Поставщика считается выполненным в момент поставки товара и
подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон.
4. Условия передачи товара.
4.1. Товар поставляется при условии его оплаты по счету, выставленного Поставщиком.
4.2. Для формирования счета Покупатель подает Поставщику в произвольной форме
письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом Покупателя, с указанием
необходимого товара. На основании ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
по тексту - ГК РФ), допускается оформление заявки путем направления заявки ответственному
представителю Поставщика посредством почтовой, факсимильной или электронной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Покупателя.
Заявка должна включать в себя: перечень из одного или нескольких наименований товара,
содержащий информацию о его количестве, наименовании, производителе, необходимые сроки
поставки, место поставки товара, электронный адрес уполномоченного лица Покупателя, прочие
условия поставки.
4.3. В течение одного рабочего дня, следующего за днем получения заявки от Покупателя,
Поставщик на основании заявки и при наличии соответствующего товара на складе выставляет
Покупателю счет на оплату товара. Счет выставляется в электронном виде путем направления
сформированного счета на электронный адрес уполномоченного лица Покупателя.
4.4. Поставщик обязуется передать товар Покупателю в срок не позднее 14 (четырнадцати)
рабочих дней с момента (даты) поступления денег на расчетный счет Поставщика в размере,
указанном в счете, если иной срок не указан в счете.
4.5. Товар передается по адресу Покупателя, указанного в заявке и счете, в присутствии
представителей от каждой Стороны, по товарной накладной (форма ТОРГ – 12, утв. Постановлением
Госкомстата России от 25.12.98 N 132). При приемке товара представитель Покупателя должен иметь
надлежащим образом оформленную доверенность, которая передается Поставщику или
транспортной организации.
4.6. В случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества и
комплектности товара, а также техническим или согласованным условиям, Стороны составляют
рекламационный акт.
5. Условия передачи прав на использования ПО.
5.1. Одновременно с передачей прав на ПО Покупателю могут быть переданы
материальные носители ПО, если это предусмотрено Правообладателем ПО и условиями Заявки.
В этом случае, материальные носители передаются как товар, в соответствии с разделом 4
договора, за исключением условия, предусмотренного п. 4.4. договора. Срок поставки ПО и его
материального носителя составляет не более 90 (девяносто) календарных дней с момента (даты)
поступления денег на расчетный счет Поставщика в размере, указанном в счете, если иное не
указано в счете.
5.2. В соответствии с условиями договора, Поставщик действует в пределах
предоставленных прав и полномочий, руководствуясь требованиями статей 1235-1238, 1286 ГК
РФ, предоставляет Покупателю неисключительные права на использование ПО (простая
неисключительная лицензия) в пределах и способами, указанными в договоре.
Право на использование ПО, предоставленное (переданное) Покупателю в соответствии с
договором, включает использование следующими способами: право на распространение программ
для ЭВМ третьим лицам, находящимся на территории России и неисключительное право на
воспроизведение программы для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска
программы для ЭВМ. При этом, право на использование ПО, в отношении которого
предоставляется
простая
(неисключительная)
лицензия,
ограничено
пределами,

предусмотренными лицензионным соглашением для конечного пользователя. Указанные права
передаются на срок, предусмотренные соглашением с конечным пользователем и установленные
Правообладателем.
5.3. Право на использование ПО возникает у Покупателя с момента подписания Акта
приёма – передачи прав на программы для ЭВМ (далее по тексту – Акт). Подписание Акта
Покупателем подтверждает, что права переданы в полном объеме.
5.4. За предоставленное Покупателю право на использование ПО, Покупатель выплачивает
Поставщику лицензионные вознаграждения в соответствии с условиями, предусмотренными
разделом 6 договора.
5.5. Покупатель вправе передать права на использования программ для ЭВМ третьим
лицам, путём заключения сублицензионных договоров.
5.6. В случае использования Правообладателем технических средств защиты передаваемых
прав на использование ПО, Поставщик обязуется одновременно с передачей указанных прав
предоставить Покупателю возможность использования ПО, в том числе путём сообщения ему
необходимых ключей доступа и паролей.
6. Стоимость товара, размер лицензионного вознаграждения
и порядок расчетов.
6.1. Стоимость товара по договору, а также размер лицензионного вознаграждения
согласованы Сторонами и указываются в счете.
6.2. Покупатель обязуется оплатить товар по цене и в сроки, указанные в счете, путем
перечисления денег на расчетный счет Поставщика. В платежном документе обязательно
указывается номер счета и его дата. Одновременно с оплатой стоимости товара Покупатель
перечисляет на расчетный счет Поставщика лицензионное вознаграждение в размере, указанном в
счете.
6.3. Оплата Покупателем стоимости товара и лицензионного вознаграждения, в
соответствии с выставленным Поставщиком счетом, считается акцептом оферты Покупателя.
6.4. Товар, в том числе лицензионное вознаграждение, считается оплаченным с момента
(даты) зачисления денег на расчетный счет Поставщика.
6.5. В случае изменения курса российского рубля по отношению к доллару США более чем
на 2 (два) процента, с момента выставления счета Поставщиком и до момента перечисления
Покупателем денег на расчетный счет Поставщика, Поставщик имеет право изменить стоимость
товара и сумму лицензионного вознаграждения в одностороннем порядке. В этом случае
Поставщиком выставляется дополнительный счет на доплату пропорционально изменению курса
или пересчитывается рублевая сумма выставленного счета с учетом курсовой разницы.
7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, если иные меры ответственности не предусмотрены настоящим договором.
7.2. В случае несвоевременной оплаты товара Покупателем, Поставщик имеет право
изменить стоимость товара и размер лицензионного вознаграждения в одностороннем порядке.
7.3. В случае нарушения срока поставки товара и ПО, Покупатель имеет право требовать, а
Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,01% от стоимости не
поставленного товара и ПО за каждый день просрочки, но не более стоимости товара или суммы
лицензионного вознаграждения.
7.4. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки товара, Покупатель обязан по
письменному требованию Поставщика возместить документально подтвержденные расходы,
понесенные Поставщиком в рамках договора и конкретной партии товара по счету.
7.5. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности
перед другой Стороной за упущенную выгоду.

8. Передача принадлежностей и
документов на товар.
8.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Покупателю
принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы, необходимые для
использования товара по его назначению.
8.2. Поставщик обязуется передать Покупателю надлежащим образом заполненные
документы: счет – фактуру; товарную накладную (форма ТОРГ – 12, утв. Постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 N 132).
8.3. Указанные принадлежности и документы должны быть переданы Поставщиком
Покупателю одновременно с товаром либо по согласованию Сторон в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента передачи товара.
9. Гарантийные обязательства.
9.1. Настоящим, Поставщик гарантирует законность всех прав (прав интеллектуальной
собственности, имущественных и иных прав). Поставщик гарантирует, товар принадлежит ему на
правах собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав
третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных
законодательством правил.
9.2. Гарантия на товар составляет 12 месяцев. Гарантийный срок отчисляется с момента
(даты) подписания Покупателем товарной накладной. При исчислении гарантийного срока срок
гарантийного ремонта учитывается.
9.3. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправность товара, который
должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. В случае
выхода из строя товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно
отремонтировать или заменить товар или его части, при условии получения от Покупателя
предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности.
9.4. Неисправный товар ремонтируется в центрах гарантийного обслуживания
производителя товара.
Товар подлежит гарантийному ремонту или замене при условии, что неисправности
возникли при отсутствии вины Покупателя.
10. Порядок разрешения споров.
10.1. В случае возникновения разногласий или споров по договору, Стороны предпримут
все возможные меры к их разрешению путём переговоров между собой. Если Сторонами не будет
достигнута договорённость по всем возникшим разногласиям или спорам, то все споры и
разногласия подлежат разрешению в суде.
10.2. До обращения в суд Сторона, имеющая такое намерение, обязана предъявить
претензию другой Стороне. К претензии прилагается копия договора, а также иные необходимые
документы для рассмотрения претензии по существу, в которых должны быть указаны сведения о
неисполнении или ненадлежащем исполнении Стороной обязательств по договору, а в случае
предъявления претензии о возмещении ущерба - о факте и размере причиненного ущерба.
Стороны обязаны рассмотреть предъявленную претензию в срок установленный
законодательством Российской Федерации.
10.3. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в
установленный для рассмотрения претензии срок, Сторона, предъявившая претензию, имеет право
обратиться с иском в Арбитражный суд г. Москвы.
11. Прочие условия.
11.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем, а именно с момента

наступления события, предусмотренного п. 6.3. договора, и действует до момента исполнения
Сторонами обязательств, принятых по договору.
11.2. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему
договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
11.4. 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.
11.5. 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 поставки в
форме письменного двухстороннего документа.

Реквизиты Поставщика.
ООО «ВПК-Телеком»
Место нахождения юридического лица:
125190, г. Москва, Ленинградский проспект,
дом 80, корпус 9
Тел. (495) 788-91-88 Факс (495) 788-76-00
ИНН/КПП 7712102781 / 774301001
р/сч 40702810500000000053 в «СОЦИУМ БАНК» (ООО) г. Москва
к/сч 30101810445250000409
БИК 044525409
ОГРН 1027739833483
ОКПО 49906002

АКТ № ____
приёма – передачи права
на использование программ для ЭВМ
«__» ________ 20__ г.

г. Москва

ООО «ВПК – Телеком», именуемое по договору «Поставщик», в лице
_______________________, действующего на основании _______________________, с одной
стороны, и ________________________________, именуемое по договору «Покупатель», в лице
__________________________________, действующего на основании _________________, с
другой стороны, составили настоящий акт о следующем.
В соответствии с условиями договора поставки, согласно счету № _____ от __.___.20__ г.:
1. Поставщик предоставил (передал) Покупателю, а Покупатель принял на условиях
простой (неисключительной) лицензии права на использование нижеуказанных программ для
электронно – вычислительных машин (ЭВМ):

№
п\п

Наименование программ для ЭВМ

Количество
переданных
прав

Цена за
единицу,
руб.

Общий размер
вознаграждения,
руб.,
(НДС не облагается)

ИТОГО:

2. Предоставленные (переданные) Поставщиком Покупателю права на использование
программы для ЭВМ соответствуют условиям договора поставки. Покупатель не имеет претензий
к Поставщику.
3. Настоящий акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

от Поставщика:

от Покупателя:

________________________________

____________________________________

___________________/____________/

_________________/________________/

«__»____________20__ г.

«__»____________20__ г.

м.п.

м.п.

