
СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Общество с ограниченной ответственностью "ЛИОДОРО", в лице Генерального директора Цветковой Юлии Валентиновны, 
действующего на основании Устава, далее именуемое «Поставщик», с одной стороны и любое юридическое лицо, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» , в рамках Договора Оферты о доступе к системе 
«Метрёшка» заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 
1.1. По настоящему Соглашению Поставщик обязуется в обусловленный Соглашением срок передать Товар в собственность 
Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
1.2. Товаром по настоящему Соглашению является указанное Заказчиком в заявке оборудование из ассортимента, представленного 
на Сайте Поставщика. 
1.3. Наименование, количество, стоимость Товара указываются Заказчиком в заявке и устанавливаются Поставщиком в счете. 
1.4. Срок поставки составляет 20 рабочих дней с момента полной оплаты Заказчиком стоимости Товара, при этом моментом оплаты 
считается поступление средств на расчетный счет Поставщика. 
 

2. ЦЕНА ТОВАРА 
 
2.1. Цена Товара определяется в соответствии с действующим прайс-листом, размещенном на Сайте Поставщика, и 
устанавливается в счете. 
2.2. Заказчик оплачивает счет, выставленный Поставщиком, путем внесения предоплаты (аванса) в размере 100% в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента выставления счета. 
2.3. В случае если на момент оплаты счета Заказчиком в прайс-листе Поставщика произошли изменения, Заказчик доплачивает 
разницу в стоимости Товара согласно действующего прайс-листа Поставщика. В этом случае Поставщик выставляет счет в 
соответствии с действующим прайс-листом. 
2.4. Все расчеты по Соглашению осуществляются в российских рублях путем внесения денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 
2.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
 
3.1. Поставка Товара осуществляется в течение срока, установленного настоящим Соглашением. 
3.2. Отгрузка Товара осуществляется со склада Поставщика или путем отгрузки транспортной компанией СДЭК за счет Заказчика. 
3.3. О готовности Товара к передаче в месте нахождения Поставщика последний уведомляет Заказчика по каналам почтовой связи, 
или электронной почты, или по телефону в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Приемка Товара должна быть 
произведена Заказчиком в течение 10 календарных дней с даты уведомления Заказчика о готовности Товара на складе. Поставщик 
считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара, в момент готовности Товара на складе. 
3.4. В случае, если от Заказчика будет действовать представитель, Товар отпускается при предъявлении представителем Заказчика 
надлежащим образом оформленной доверенности на право получения товарноматериальных ценностей и подлинника паспорта 
поверенного. 
3.5. Расходы по доставке оборудования со склада Поставщика к месту установки оплачиваются Заказчиком 
3.6. При необходимости отправки Товара в адрес Заказчика посредством компании-грузоперевозчика на выбор Заказчика, то 
Заказчик направляет Поставщику по факсу или по электронной почте в отсканированном виде подписанную накладную на 
отправку Товара со склада Поставщика. 
3.7. Право собственности на Товар, а также риск случайного повреждения или случайной гибели Товара переходят к Заказчику с 
момента передачи Товара Заказчику или его уполномоченному представителю, или компании-грузоперевозчику, определенной 
Заказчиком. 
3.7.1. Если хотя бы одно устройство (единица Товара) осуществило хотя бы один сеанс передачи данных Поставщику после 
отгрузки Товара, то в этом случае весь Товар считается принятым Заказчиком и претензий по качеству - количеству он не имеет. 
3.7.2. Факт передачи Товара фиксируется Сторонами в накладной по форме ТОРГ-12, либо подписанием накладной по форме 
ТОРГ-12 Поставщиком и представителем компании-грузоперевозчика, выбранного Заказчиком для транспортировки, либо 
подписанием транспортной накладной и/или распиской от компании грузоперевозчика, определенной Заказчиком, о принятии 
Товара для транспортировки Заказчику. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

5. ГАРАНТИИ 
 
5.1. Поставщик гарантирует бесплатный ремонт модема «Метрёшка» в течение 5лет с момента покупки устройства, за 
исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли по вине потребителя. 
5.2. Гарантийный ремонт подразумевает восстановление устройства до той функциональности, с которой оно приобреталось. 
5.3. На кабели, антенны, аккумуляторы и другое дополнительное оборудование действует 2-х месячная гарантия. 
5.4. Модемы поколения 1.x не подлежат ремонту и замене. 
5.5. Гарантийные обязательства не признаются 
5.5.1. При обнаружении на изделии или внутри него следов ударов, небрежного обращения, постороннего вмешательства 
(вскрытия), механических, коррозионных и электрических повреждений, самостоятельного изменения конструкции или внешнего 
вида. 
5.5.2. Если неисправность возникла вследствие попадания посторонних предметов, веществ, жидкостей, под влиянием бытовых 
факторов (влажность, низкая или высокая температура, пыль, насекомые и т.д.), невыполнения требований ГОСТ 13109-97 к сети 
электропитания, стихийных бедствий, неправильного монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. 
5.5.3. Если неисправность оборудования возникла в результате использования неподходящего дополнительного оборудования 
(внешние антенны, кабели, аккумуляторы), а также при использовании изделия не по назначению. 



5.6. Гарантия не распространяется на возмещение и/или компенсацию каких-либо убытков (включающих, не ограничиваясь 
перечисленным, прямые или косвенные убытки в результате неполучения доходов от предпринимательской деятельности, 
вынужденных перерывов в предпринимательской деятельности или нанесения других видов имущественного ущерба), 
вытекающих из использования или невозможности использования поставляемого оборудования. 
 

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, вследствие действия 
непреодолимой силы. 
6.2. Сторона, ссылающаяся на действие непреодолимой силы, обязана сообщить об этом второй Стороне не позднее 5 календарных 
дней после наступления таких обстоятельств и подтвердить наличие таких обстоятельств официальными документами. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
7.1. Стороны договорились, что в процессе заключения и исполнения условий настоящего Соглашения будут осуществлять обмен 
документами, которые могут направляться по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем 
ответа на электронное сообщение с пометкой «получено» и указанием даты получения или получением уведомления о доставке. 
Стороны обязуются направить друг другу оригиналы таких документов по требованию в течение 3 рабочих дней с момента 
предъявления требования. 
7.2. Сообщения направляются по следующим электронным адресам: 
7.2.1. в адрес Поставщика: sales@metreshka.ru 
7.2.2. в адрес Заказчика по контактным данным, которые указаны в его заявке к Поставщику или предоставлены другим способом. 
7.3. Поставщик вправе изменять условия настоящего Соглашения публикуя уведомления о таких изменениях или его новые 
редакции на своем web-сайте. При этом Поставщик подтверждает, что вносимые в настоящее Соглашение изменения, не отменяют 
ранее акцептованных Заказчиком условий настоящего Соглашения. 
7.4. При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса, номера телефона и иных данных Стороны обязуются в 
течение 10 календарных дней с момента возникновения у них таких изменений сообщить об этом друг другу. 
7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
7.6. Все споры по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров. Все споры между Сторонами, по которым не было 
достигнуто соглашения, передаются для разрешения в Суд по месту нахождения Поставщика. 
 
 

Поставщик: 
Генеральный директор 

ООО «Лиодоро» 
 

____________________________Цветкова Ю.В. 
 


