ДОГОВОР ОФЕРТЫ
г. Москва

18.07.2022 г.

ООО «Чемодан ПРО», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Языкова А.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и любое юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством
государства, признаваемого Российской Федерацией (далее – «РФ»), в качестве резидента, являющееся
участником гражданских правоотношений на территории РФ (далее – «Покупатель») и (или)
выражающее свое согласие на применение права РФ к правам и обязанностям сторон по настоящему
Договору оферты (далее – «Договор»), полностью ознакомившееся с настоящим Договором и принявшее
условия настоящего Договора в порядке, указанном в настоящем Договоре, с другой стороны, оценивая
настоящий Договор в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ»)
в качестве публичной оферты Поставщика для общего доступа в сети «Интернет», и считая настоящий
Договор заключенным с момента совершения Покупателем указанных в настоящем Договоре действий
по акцепту, считая местом заключения настоящего Договора город Москва, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик передает в собственность Покупателя товары (далее
– Товары или Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях,
установленных настоящим Договором. Условия о количестве, ассортименте и стоимости каждой
партии Товара считаются согласованными Сторонами при соблюдении одного из следующих
условий:
- Покупатель направил Поставщику Заказ и получил его подтверждение от Поставщика по
телефону или по электронной почте;
- Покупатель оплатил счет на Товар;
- Покупатель принял Товар по накладной ТОРГ-12 или по универсальному передаточному
документу (далее- УПД).
1.2. Поставщик гарантирует, что:
- обладает всеми правами на Товар;
- Товары изготовлены и/или ввезены, введены в оборот на территории РФ с полным
соблюдением действующего законодательства.
1.3. Товар по своему качеству, количеству, ассортименту и комплектности должен
соответствовать условиям настоящего Договора, товарным накладным, сертификатам
соответствия/декларациям о соответствии, действующим нормативным актам, стандартам.
2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА, СТОИМОСТЬ ТОВАРА, РАСЧЕТЫ
2.1. Цены на Товар указаны на сайте: https://www.chemodanpro.ru/ (далее – сайт) Поставщика и
действуют в момент оформления Заказа Покупателем.
2.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется на основании Заказов
Покупателя, которые оформляются на сайте или по телефону или направляются Поставщику
посредством электронной почты, при условии, что запрашиваемый Товар есть в наличии у Поставщика.
Заказ становится обязательным для Поставщика с момента его согласования путем выставления счета.
Оплата Покупателем счета означает выражение его согласия с количеством, ассортиментом и
стоимостью Товара, в том числе, в случае расхождения в счёте с данными Заказа Покупателя.
2.3. Товар подлежит оплате Покупателем в следующем порядке – 100 (Сто) % предоплаты от
цены Товара, включая НДС, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты выставления Поставщиком
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Покупателю счета на данный Товар.
2.4. Покупатель не имеет права получения с Поставщика процентов на сумму предоплаты.
2.5. В случае непоступления оплаты в срок указанный в п. 2.3 Договора, Поставщик имеет право
в одностороннем порядке аннулировать Заказ и счет. Оформление нового Заказа осуществляется в
порядке предусмотренном настоящим Договором.
2.6. Оплата Товара производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика. Обязанность Покупателя оплатить Товар считается исполненной с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. ДОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРОВ
3.1. Поставщик производит доставку Товара Покупателю по Заказу в течение 30 календарных дней
с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если другой срок не согласован
сторонами.
3.2. Поставщик осуществляет доставку Товара по адресу Покупателя, указанному в Заказе.
Доставка Товара осуществляет сторонней курьерской компанией. Условия и стоимость доставки
размещены на сайте в разделе «Доставка».
3.3. Право собственности и риски случайной гибели Товара переходят к Покупателю в момент
подписания товарной накладной – ТОРГ-12.
3.4. Один экземпляр оригинала ТОРГ-12, подписывает Покупатель или его представитель (по
доверенности) в момент получения заказа и возвращает Поставщику, путем передачи представителю
курьерской компании.
3.5.
В момент получения Товара от Поставщика (представителя транспортной/курьерской
компании Поставщика) в дату поставки, Покупатель производит приемку Товара по количеству
единиц, по ассортименту, комплектности и на предмет внешней целостности Товара (по качеству).
3.6. В случае расхождения количества единиц Товара, указанных в транспортной накладной с
фактически переданным количеством, пересорта, а также в случае выявления внешнего повреждения
Товара в дату Поставки, расхождение/повреждение фиксируется Покупателем вместе с представителем
курьерской компании в акте об утрате/порче груза (или ином аналогичном документе). Покупатель обязан
вернуть поврежденный Товар представителю транспортной компании Поставщика, не вскрывая
поврежденную упаковку (при выявлении повреждения упаковки Товара) или вскрыть ее в присутствии
представителя транспортной компании Поставщика для проверки состояния и качества находящегося в
ней Товара. В случае приемки Покупателем или его представителейм в дату поставки поврежденного
Товара, вопреки настоящему пункту, Поставщик имеет право отказать в возврате такого Товара.
3.7. Не позднее следующего рабочего дня от даты Поставки Покупатель обязан отправлять
Поставщику скан акта об утрате/порче груза и скан претензии по всем адресам электронной почты,
указанным в разделе 12 Договора, а также фотографии поврежденного Товара.
3.8. В случае согласия Поставщика с претензией и актом, право собственности на Товар, указанный
в акте, считается не перешедшим к Покупателю. Покупатель обязан без дополнительной платы хранить у
себя непринятый Товар до момента его передачи Поставщику. Поставщик обязан предоставить
Покупателю корректировочный счёт-фактуру в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения
Поставщиком товара, оригиналов акта об утрате/порче груза и претензии.
3.9. Покупатель обязан принять Товар, по которому не выявлено расхождений.
3.10. Поставщик имеет право отказать в удовлетворении претензии Покупателя в случае нарушения
Покупателем/Перевозчиком Покупателя процедуры, указанной в настоящей главе Договора, а также
несвоевременного предоставления товаросопроводительных документов с отметками о расхождениях,
акта об утрате/порче груза и фотографий с повреждениями.
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4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1.
Товар должен быть передан Покупателю в упаковке, обеспечивающей его сохранность
при перевозке, выгрузке и хранении.
4.2. Товар или упаковка Товара должны иметь индивидуальную маркировку в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4.3. При возврате товара ненадлежащего качества, Покупатель обязан упаковать товар. Упаковка
должна соответствовать характеру вложения и способу транспортировки, чтобы обеспечить сохранность
вложения от обычных рисков при перевозке.
5. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
5.1.
В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора о количестве,
ассортименте, качестве, комплектности Товара, Покупатель имеет право по своему выбору
потребовать от Поставщика:
5.1.1. допоставки, замены, доукомплектования Товара, при наличии данного Товара на складе
Поставщика;
5.1.2. соразмерного уменьшения стоимости партии Товара;
5.1.3. устранения недостатков некачественного Товара за счет Поставщика (гарантийный
ремонт).
5.2. Срок удовлетворения претензии Поставщика - 30 (Тридцать) календарных дней.
5.5.
Претензии, связанные с качеством Товара в отношении производственного брака
(скрытые дефекты), могут быть предъявлены Поставщику Покупателем в течение гарантийного
срока, установленного на Товар, начинающего течь с момента передачи соответствующего Товара
Покупателю в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим
Договором. Товар ненадлежащего качества (брак) подлежит возврату Поставщику при наличии
следующих документов от Покупателя: письменная претензия Покупателя по качеству товара, акт
Поставщика/сервисного центра Поставщика (информация о которых размещена на сайте
Поставщика в разделе «Сервисные центры») об осмотре товара по качеству, а при несогласии
Покупателя с актом Поставщика - заключение независимой экспертизы. Акт, заключение экспертизы
при наличии и претензия Покупателя направляются по электронной почте Поставщика с
последующей незамедлительной досылкой Поставщику оригиналов названных документов.
Заключение экспертизы направляется в виде заверенной Покупателем копии.
5.4.
В случае возврата Покупателем Товара ненадлежащего качества в течение
гарантийного срока, при наличии документов, указанных и п. 5.5. настоящего Договора, Поставщик
принимает такой Товар на своем складе (109316, Москва, Волгоградский проспект, 21) и проводит
внутреннюю проверку качества Товара. В случае, если по результатам проверки товара по качеству,
проведенной Поставщиком, наличие производственного дефекта подтвердится, то Поставщик
удовлетворяет претензию Покупателя и подписывает возвратную накладную. Возврат
некачественного товара (товара с недостатками) осуществляется за счет Поставщика.
5.5. При возврате Товара в случаях, предусмотренных в настоящем Договоре, Покупатель
возвращает товар на основании товарной накладной по форме ТОРГ-12 (возвратная накладная) или
любого другого документа, содержащего в себе информацию о товаре: артикул, количество,
стоимость товара, а также с указанием реквизитов для возврата денежных средств. Поставщик,
обязан выставить корректировочные счета-фактуры на возвращаемый Товар, а Покупатель, в свою
очередь, обязан принять эти документы и отразить в учете, если покупатель применяет общую
систему налогообложения и является плательщиком НДС.
5.6. Возврат товара надлежащего качества не предусмотрен для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Во исполнение настоящего Договора Поставщик обязуется:
6.1.1. осуществлять поставку Товара в сроки и порядке, установленные настоящим
Договором;
6.1.2. поставлять Товар, соответствующий требованиям, установленным настоящим
Договором и законодательством РФ;
6.1.3. в случае если в отношении Товара действующим законодательством предусмотрена его
сертификация, предоставлять копии сертификатов/деклараций, заверенные печатью и подписью
Поставщика, либо с согласия Покупателя не предоставлять вышеуказанных копий при условии
указания в товаро-сопроводительных документах на Товар сведений о сертификации: дата выдачи
документа, срок действия, номер сертификата/декларации, выдавший орган;
6.1.4. предоставлять по запросу Покупателя достоверную и полную информацию о Товаре в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.2. Покупатель по настоящему Договору обязуется:
6.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором;
6.2.2 По запросу Поставщика проводить сверку взаиморасчетов с Поставщикоми вернуть
подписанный и заверенный печатью и подписью Покупателя акт сверки в электронном виде, в течение 10
(десяти) календарных дней с момента получения акта сверки от Поставщика, и предоставлять Поставщику
оригинал акта в течении 30 календарных дней с момента получения акта сверки от Поставщика в любом виде
(в т.ч. в виде скан-копий по электронной почте);
6.2.3. В порядке и сроки предусмотренные Договором передавать Поставщику надлежащим образом
оформленные и подписанные Покупателем товаросопроводительные документы.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
За нарушение сроков поставки Товара, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика
уплаты пени в размере 0,1% (Одна десятая процента) от стоимости просроченной части партии Товара за
каждый день просрочки, но не более 10% от ее стоимости. Пени не подлежат начислению, а
претензия выставлению в случае, если просрочка поставки произошла в результате просрочки
Покупателем внесения предоплаты за данную партию Товара, просрочки оплаты ранее
поставленного Товара или по другим причинам, за которые отвечает Покупатель.
7.2. В случае просрочки внесения предоплаты за Товар Покупателем Поставщик имеет
право задержать поставку на срок равный сроку просрочки, при этом новая Дата поставки
согласуется Сторонами дополнительно после осуществления Покупателем предоплаты. В случае
просрочки оплаты поставленного Товара Покупателем, Поставщик вправе потребовать уплаты
Покупателем пени в размере 0,1% (Одна десятая процента) от суммы долга за каждый день
просрочки, но не более 10% от данной суммы.
7.3.
В случае невозврата и/или несвоевременного подписания и возврата Покупателем
товаросопроводительных документов Поставщику согласно Договора, Поставщик имеет право
потребовать от Покупателя оплаты штрафа в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый факт
нарушения.
7.4. Пени и штрафы, предусмотренные настоящим Договором, выплачиваются только на
основании письменной претензии потерпевшей Стороны, содержащей расчет суммы пени.
8. СРОК, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1.
Датой заключения настоящего Договора является дата оформления заказа.
8.2.
Договор действует в течение 1 (одного) года с момента его заключения. Для целей
настоящего Договора год принимается равным 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням. В случае, если
ни одна из Сторон не уведомила другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Договор, по
истечении срока его действия он автоматически продлевается на следующий год. Количество
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пролонгаций Договора не ограничено.
Продавец имеет право отказаться от исполнения обязательств по данному Договору, направив
уведомление Покупателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до планируемой даты
расторжения Договора.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.
Все разногласия, возникающие у Сторон в связи с настоящим Договором, Стороны
будут разрешать путем переговоров, а в случае, если согласие по спорным вопросам не будет
достигнуто в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения претензии, спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий
чрезвычайного характера, наступление которых Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К
таким обстоятельствам в том числе, но не исключительно, относятся: военные действия, забастовки,
стихийные бедствия, эпидемии и пандемии, акты и действия государственных органов, включая
таможенные, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, Сторона,
для которой оказалось невозможным исполнение обязательств по Договору вследствие действия
указанных обстоятельств, должна в разумный срок (максимально возможный короткий срок)
известить о них в письменном виде другую Сторону.
Такое извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, ссылку на документы,
подтверждающие эти обстоятельства, а также описание влияния наступивших обстоятельств
непреодолимой силы на возможность исполнения обязательств по Договору.
10.3. В случае, если Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
не направит, либо несвоевременно направит другой Стороне извещение, указанное в п. 10.2.
настоящего Договора, то в дальнейшем Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств
непреодолимой силы, утратит право ссылаться на такие обстоятельства, за исключением случаев
когда причиной не направления стали обстоятельства непреодолимой силы.
10.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, срок
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия, но не более, чем на
шесть месяцев.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11.2. Персональные данные Покупателя обрабатываются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Принимая настояший Договор, Покупатель соглашается
с Политикой о конфиденциальности и защите персональных данных, размещеных на сайте в разделе
«Конфеденциальность».
11.3. Заявки, уведомления, сообщения, претензии, запросы и прочие документы будут
считаться переданными надлежащим образом, если они вручены лично под расписку или направлены
курьерской службой или переданы посредством электронной почты (при наличии автоматического
подтверждения системы о доставке сообщения адресату) или по ЭДО.
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12. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Общество с ограниченной ответственностью «Чемодан ПРО»
ОГРН 1067761645665, ИНН 7706644419, КПП 772501001;
Адрес: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, к. 21 д;
Р/с № 40702810402200000445
Банк: АО «Альфа-Банк»
К/с № 30101810200000000593
БИК 044525593
Телефон: 8 (800) 551-00-64, 8 (495) 009-12-30
Электронная почта: info@chemodanpro.ru , reception.moscow@chemodanpro.ru
Генеральный директор: Языков Андрей Михайлович
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