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ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

г. Москва  

Публичное акционерное общество "Центральный телеграф", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 

Генерального директора Нечаева Евгения Александровича, действующего на основании Устава, заключит 

договор поставки оборудования на нижеследующих условиях с любым лицом, отвечающим критериям, 

изложенным в п. 1.1. и принявшим настоящую оферту о заключении договора поставки оборудования 

(совершившим акцепт) в порядке, предусмотренном настоящей офертой (далее – Покупатель).  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим Договором срок в собственность 

Покупателя – юридического лица на основании соответствующей Заявки оборудование в соответствии со 

Спецификацией оборудования (Приложение №1 к настоящему Договору), в комплекте с технической 

документацией на поставляемое оборудование (далее - оборудование), а Покупатель обязуется принять и 

оплатить оборудование, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Заключением Договора, то есть полным и безоговорочным принятием Покупателем условий 

Договора и всех его Приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора, в соответствии с п.1 ст.433 

и ст.438 ГК РФ является оплата Покупателем счета на оплату аванса в размере 100% от стоимости 

оборудования.  

Поставка оборудования осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с даты получения Заявки на 

поставку оборудования при условии зачисления аванса на расчетный счет Поставщика. 

1.3. Место поставки – указывается Покупателем в Заявке (только Москва и Московская область).  

1.4 Доставка осуществляется транспортом Поставщиком за счет Покупателя.  

1.5. Поставщик вправе произвести досрочную поставку оборудования. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

2.1.  Цена Договора определяется в Заявке (Приложение №2) на поставку оборудования. Количество 

заявок не ограничено.  

2.2. В случае снятия с производства модели оборудования, указанной в Спецификации, Поставщик 

вправе поставить оборудование с аналогичными или улучшенными характеристиками без изменения цены, 

указанной в настоящем Договоре. 

2.3.  В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения подписанной Покупателем Заявки на 

поставку оборудования (Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату аванса в размере 100% от 

стоимости оборудования. Покупатель оплачивает счет на оплату аванса в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты выставления счета.  

2.4. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате оборудования считается момент 

зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

3.1. Поставщик извещает Покупателя о готовности оборудования к отправке за 2 (два) дня до 

отправки оборудования. 

3.2. Приемка оборудования производится Покупателем по адресу, указанному Заявке. 

На оборудование, подлежащее обязательной сертификации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Поставщик обязан передать вместе с оборудованием сертификаты соответствия, 

выданные по правилам Системы сертификации ГОСТ Р.  

Качество оборудования подтверждается сертификатом качества оборудования, выданным в 

установленном порядке, и разрешением на использование оборудования на территории Российской 

Федерации. Сертификатом также должны быть подтверждены безопасность оборудования для жизни, 

здоровья потребителей, охраны окружающей среды и не причинение вреда имуществу потребителей. 

3.3. При получении оборудования представитель Покупателя обязан предоставить Поставщику 

оригинал Доверенности на получение товарно-материальных ценностей, оформленной надлежащим 

образом. 

3.4. Упаковка оборудования должна обеспечивать его сохранность при обычных условиях хранения 

и транспортировки.  

3.5. Приемка оборудования осуществляется Покупателем путем проверки: 



                                                                                                                                                                                                                                ФОРМА Б-787 

ПАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ» 

ОФЕРТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ                                                                                                                                                                 СТР. 2 

соответствия наименования, количества и комплектности передаваемого оборудования 

товаросопроводительной документации, прилагаемой к поставленному оборудованию, и Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору); 

отсутствия видимых повреждений оборудования и его упаковки. 

3.6. При несоответствии передаваемого оборудования (по наименованию, количеству, 

комплектности) Спецификации или товаросопроводительной документации в акте приема-передачи 

оборудования в собственность должна быть сделана отметка о фактически принятом наименовании, 

количестве и комплектности оборудования, заверенная подписями и печатями Сторон.  

3.7. Дата подписания Сторонами акта приема-передачи оборудования в собственность считается 

датой поставки оборудования. 

3.8. Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с даты 

подписания Сторонами акта приема-передачи оборудования в собственность. 

3.9. Риск случайной гибели оборудования несет Покупатель с момента подписания Сторонами акта 

приема-передачи оборудования в собственность. 

3.10. Покупатель осуществляют приемку оборудования по качеству в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты подписания Сторонами акта приема-передачи оборудования в собственность. В случае нарушения 

указанного срока Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований Покупателя на основании 

ст.ст.468, 483, 513 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если Покупатель в течение указанного 

срока не предъявил претензии к качеству полученного Оборудования, оно считается поставленным с 

надлежащим качеством. 

4.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание поставленного оборудования (его 

комплектующих) в течение 12-ти месяцев со дня подписания Сторонами акта приема-передачи оборудования 

в собственность при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации оборудования, изложенных в 

прилагаемых к оборудованию технических требованиях и/или эксплуатационной документации. 

4.2. Устранение неисправностей в гарантийный период производится Поставщиком путем ремонта 

или замены дефектного оборудования (или его комплектующих) в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента уведомления о неисправности. В этом случае Покупателю необходимо обратиться в Службу 

Технической Поддержки, тел: 8 (495) 504-44-44, e-mail: helpdesk@cnt.ru. Место замены неисправности 

определяется по соглашению Сторон.  

Ремонт или замена дефектного оборудования осуществляется за счет Поставщика. Расходы на выезд 

специалиста Поставщика к Покупателю, транспортировку, упаковку и страхование заменяемого 

оборудования, несет Покупатель. 

4.3. Неисправное оборудование передается Поставщику на гарантийный ремонт на основании 

Технического акта. Акт должен быть подписан представителями Поставщика и Покупателя. 

4.4. По окончании гарантийного ремонта Стороны подписывают Акт о выполненных работах по 

гарантийному ремонту. 

4.5. Срок гарантии продлевается на срок, когда оборудование не могло использоваться по 

назначению из-за обнаруженных в нем недостатков, т.е. на период с момента уведомления Поставщика о 

неисправности оборудования до момента подписания Сторонами Акта о выполненных работах (п.4.4 

настоящего Договора). 

4.6. Если было определено, что неисправность оборудования (элемента) возникла вследствие 

нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в эксплуатационной документации или 

документации, поставляемой совместно с оборудованием, Покупатель возмещает Поставщику выезд 

инженера Поставщика, стоимость ремонта и запасных частей в полном объеме. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.   

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору, не урегулированные путем переговоров, решаются Арбитражным 

судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой 

силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю 

и урегулированию по воле Сторон. 

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу обстоятельств 

непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении 

указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их 

действия. 

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 

Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими государственными 

организациями. 

7.3. Если обстоятельства, указанные в п.7.1. настоящего Договора, продолжаются более 1 (одного) 

месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны 

производят взаиморасчеты по фактически исполненным обязательствам. 

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

8.1. По взаимному согласию Сторон, в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается 

конкретная информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов. 

8.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей 

доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или 

публикации. 

8.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и 

возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Обязательства, перечисленные в разделе 8 настоящего Договора, действуют в течение срока 

действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет после окончания срока действия или 

расторжения Договора. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с п. 1.2 Договора и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Поставщик гарантирует, что он обладает необходимыми правами в отношении передаваемого 

Покупателю оборудования. 

10.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- Спецификация оборудования (Приложение №1). 

- Форма «Заявка на поставку оборудования» (Приложение №2). 
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Приложение № 1 

к Оферте о заключении договора  

на поставку оборудования 

Спецификация Оборудования 

№ Наименование материалов и оборудования Вид оплаты 
Стоимость, рублей 

(с НДС) 

1.  Коммутатор ZyXEL  ES-105S единовременно 885,00 

2.  Маршрутизатор ZyXEL Keenetic Lite WiFi  единовременно 2336,00 

3.  Маршрутизатор ZyXEL Keenetic Lite II единовременно 2336,00 

4.  Абонентский декодер AmiNET 139  единовременно 10384,00 

5.  Универсальный сетевой медиаплеер DUNE HD TV-301W единовременно 10620,00 

6.  Абонентский декодер AmiNET 130М единовременно 3000,00 

7.  Маршрутизатор D-Link DIR-320/A/D1 единовременно 1534,00 

8.  Абонентский декодер Dune HD TV-102W4 единовременно 6195,00 

9.  Абонентский коммутатор (SWITCH) D-Link DES-1005A единовременно 708,00 

10.  Маршрутизатор   TL-WR740N единовременно 1200,00 

11.  Маршрутизатор    TL-WR841N единовременно 1400,00 

12.  Маршрутизатор Genexis Core Advanced CRA-F32tc единовременно 17500,00 

13.  Стационарный телефон BQD-2051 Rome    единовременно 3245,00 

14.  Мобильный телефон BQM-1826 Cairo+     единовременно 1020,00 

15.  IP-камера уличная Hikvision DS-2CD2022F-IW единовременно 11490,00 

16.  IP-камера Hikvision DS-2CD2412F-IW единовременно 9490,00 

17.  IP-камера Hikvision DS-2CD2432F-IW единовременно 11490,00 

18.  Nobelic WI-FI камера NBQ-1110F единовременно 8500,00 

19.  IP-камера Hikvision DS-2CD2522FWD-IWS единовременно 14990,00 

20.  IP-камера уличная RVi-CFG11/R rev.1 единовременно 21694,00 

21.  IP-видеорегистратор IvideonNVR-mini 1 Tb для 4 камер единовременно 19900,00 

22.  IP-видеорегистратор IvideonNVR-Standard до 10 камер единовременно 33500,00 

23.  Yealink SIP-T22  единовременно 9794,00 

24.  Yealink SIP-T22P единовременно 9794,00 

25.  Yealink SIP-T19  единовременно 5428,00 

26.  Yealink SIP-T19P единовременно 5900,00 

27.  Yealink SIP-T26P  единовременно 14632,00 

28.  Yealink SIP-T41P  единовременно 11446,00 

29.  Yealink W52P DECT SIP единовременно 11800,00 

30.  IP-телефон Fanvil C58P  единовременно 7080,00 

31.  Пульт для STB Amino единовременно 940,00 

32.  Пульт для STB Dune единовременно 1000,00 

33.  Кабель DIN-SCART единовременно 700,00 

34.  Кабель DIN-SVIDEO/Тюльпан единовременно 700,00 

35.  Кабель DIN-Тюльпан единовременно 700,00 

36.  Кабель UTP cat.5 в помещении абонента (15 п.м. бесплатно) единовременно 15,00 

37.  Сетевая однопортовая розетка RJ45   единовременно 100,00 

38.  Патч-корд до 10 м. с разъемами RJ45 единовременно 20,00 

39.  Короб для прокладки кабеля единовременно 82,00 

40.  Блок питания единовременно 909,00 

41.  Блок питания для абонентских декодеров   единовременно 800,00 
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Доставка оборудования: 

1.  Доставка оборудования по Москве единовременно 354,00 

2.  Доставка оборудования по Московской области единовременно 500,00 
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Приложение № 2 

 к Оферте о заключении договора  

на поставку оборудования   

 от  «__» _____________ 20___ г. 

 

Форма «Заявка на поставку оборудования» 

 

Прошу поставить следующее оборудование из Спецификации: 

 

№ Артикул Наименование Описание 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед., в 

рублях 

Стоимость, в 

рублях 

        

        

ИТОГО (с НДС): 

 

 

 

Итого за оборудование: ______,___ (_______________________ и __/100) рублей, включая НДС 

18%. 

Срок поставки: ___________________________. 

Адрес доставки: _____________________________________________________________________ 

(индекс, область, город, район, поселение, улица, номер дома, номер офиса, иное). 

Принимающее лицо: _____________________________(должность, ФИО, реквизиты доверенности 

на получение оборудования). 

Дополнительная информация: _________________________________________________________ 

 

 

 

 

  


