Приведенный ниже текст является публичной офертой ООО «Онгнет».
Оператор связи ООО «Онгнет», адресует настоящую публичную оферту любому лицу, желающему
воспользоваться предоставляемыми Оператором услугами связи и приобрести оборудование, необходимое
для получения этих услуг.
Публичной офертой является предложение, содержащее все существенные условия договора, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в
предложении условиях с любым, кто отзовется на это предложение.
Для того, чтобы заключить договор, лицо, откликнувшееся на такое предложение, должно
осуществить акцепт оферты, т.е. выразить свое согласие на заключение договора на условиях, изложенных
в оферте. Такое согласие может быть выражено путем совершения действий по выполнению указанных в
оферте условий договора и влечет за собой заключение договора между физическим/юридическим лицом и
ООО «Онгнет».
В данном случае, сделка будет считаться совершенной в письменной форме, т.е. заключенный таким
способом договор, будет обладать той же юридической силой, что и договор, заключенный путем
составления на бумажном носителе документа, подписанного Сторонами.
Территория оказания услуг ООО «Онгнет»: Российская Федерация, Республика Алтай, с. УстьКокса, с. Онгудай.

Публичная оферта
о заключении Договора купли-продажи оборудования
1. Основные понятия и определения
1.1. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Онгнет».
1.2. Покупатель – лицо, заключившее настоящий договор с Продавцом.
1.3. Договор – настоящий договор купли-продажи, заключенный между Продавцом и
Покупателем.
1.4. Оборудование – оборудование, необходимое для получения предоставляемых Оператором
услуг связи.
2. Предмет Договора
2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование, а Покупатель
обязуется принять это оборудование и уплатить предусмотренную Договором цену.
2.2. Наименование, количество, серийный номер и стоимость оборудования указываются в
товарной накладной и акте приема-передачи, которые является неотъемлемой частью
Договора.
2.3. Передача оборудования осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента оплаты и
оформляется актом приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными
для заключения и исполнения договора купли-продажи оборудования.
3. Расчеты между Сторонами
3.1. Стоимость оборудования указывается в товарной накладной и акте приема-передачи
оборудования, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Оплата оборудования Покупателем - физическим лицом производится:
3.2.1. наличными денежными средствами в кассу Продавца в день заключения Договора;
3.2.2. с использованием банковской карты в день заключения Договора.

3.3. Оплата оборудования Покупателем - юридическим лицом производится в размере 100%
предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо путем
внесения наличных денежных средств в кассу Продавца.
3.4. Оплата по настоящему Договору производится в Российских рублях. НДС не облагается.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю оборудование надлежащего качества, в надлежащей упаковке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором;
4.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать Покупателю необходимую
документацию;
4.1.3. Передать Покупателю оборудование свободным от прав третьих лиц.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Произвести оплату оборудования в порядке и в срок, предусмотренные настоящим
Договором.
4.3. Покупатель имеет право:
4.3.1. На помощь в выборе Оборудования, консультацию о его свойствах, назначении и порядке
эксплуатации Оборудования;
4.3.2. Требовать соблюдения положений Правил и других нормативных актов, регулирующих
работу в части, затрагивающей интересы Покупателей.
4.4. Покупатель обязан:
4.4.1. Оплату стоимости Оборудования осуществить до его выдачи Продавцом;
4.4.2. Сохранять кассовый чек и/или товарный чек или иной документ, подтверждающий
оплату оборудования в течение гарантийного срока на оборудование.
4.4.3. Требовать передачи оборудования в срок, указанный в п. 2.3. настоящего Договора.
5. Ответственность
5.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие
ненадлежащего использования оборудования.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего Договора, в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить
разумными мерами.
5.3. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Качество оборудования и Гарантийное обслуживание
6.1. Качество передаваемого оборудования полностью соответствует действующим в
Российской Федерации стандартам и техническим условиям. Продавец гарантирует
Покупателю нормальную работу оборудования при условии соблюдения Покупателем
инструкций по его технической эксплуатации.

6.2. Бесплатному гарантийному обслуживанию, подлежит оборудование, продаваемое ООО
«Онгнет», соответствующее следующим требованиям:
6.2.1. Со дня продажи прошло не более 12 месяцев.
6.2.2. У оборудования отсутствуют признаки нарушения правил эксплуатации и хранения,
указанные в документации, прилагаемой к оборудованию производителем.
6.2.3. Оборудование укомплектовано правильно заполненным оригинальным гарантийным
талоном.
6.3. Гарантийный талон должен содержать:
� Дату продажи оборудования;
 Серийный номер оборудования;
 Модель оборудования;
 Наименование торговой организации;
 Печать торговой организации;
 Подпись продавца.
6.4. Условия гарантии:
 Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев со дня продажи.
6.5. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях повреждений или
дефектов, вызванных следующими причинами:
6.5.1. Отсутствие или повреждение на оборудовании серийного номера;
6.5.2. Обнаружения явных механических повреждений;
6.5.3. Обнаружения повреждений вызванных внешними факторами: пожар, наводнение и т.д;
6.5.4. Вследствие нарушения Покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо
действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
6.6. Порядок проведения гарантийного обслуживания:
6.6.1. Прием неисправного оборудования осуществляется после предварительной диагностики
неисправности в месте нахождения Продавца. Прием неисправного оборудования и замена на
исправное, осуществляется Продавцом (ООО «Онгнет») по адресу установки оборудования
или при обращении Покупателя в офис обслуживания Абонентов (Покупателей) ООО
«Онгнет» по адресам:
1. Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 39/9, 3 этаж.
2. Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Мичурина, 1Б.
3. Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 86В.
6.6.2. При сдаче неисправного оборудования Абонент предъявляет правильно заполненный
оригинальный гарантийный талон и неисправное оборудование.
7. Переход права собственности
7.1. Право собственности на оборудование, риск случайной гибели или повреждения
оборудования переходит к Покупателю с момента получения оборудования по акту приемапередачи.
8. Заключительные положения
8.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Российской
Федерации.
8.2. Покупатель гарантирует, что все условия настоящего Договора ему понятны, и он
принимает их безусловно и в полном объёме.
8.3. В случае возникновения претензий со стороны Покупателя он вправе обратиться к
Продавцу. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при не

достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.4. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
8.5. В случае прекращения действия настоящего договора Стороны не освобождаются от своих
неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков,
возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору.
8.5. Настоящий Договор считается заключенным с момента, на который наступили
нижеследующие события: (1) получение от Покупателя денежных средств, в размере
стоимости оборудования, (2) выдача Продавцом Покупателю кассового и/или товарного чека
или иного документа, подтверждающего оплату оборудования и (3) передача Продавцом
Покупателю оборудования и Гарантийного талона.
9. Реквизиты Продавца
Общество с ограниченной ответственностью «Онгнет» (ООО «Онгнет»)
ИНН 0411136640,
КПП 041101001,
ОГРН 1080411001472,
Р/с 40702810002350000428 в Горно-Алтайском отделении № 8558 ПАО Сбербанка г. ГорноАлтайск,
К/с 30101810300000000602,
БИК 048405602,
Юр. и факт. адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д.39/9
Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, а/я 139.
Тел./факс: 8 (388 22) 2-73-68;
8-913-990-6667;
8-983-328-6667;
8-923-663-6667;
8-963-512-6667.

