Приложение
к приказу ФГБУ ЦСМС
от _____ № _______

УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ ПО ПРОДАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕРМИНЫ
Покупатель – лицо осуществляющие Заказ на сайте http://cfmc.ru/shop/ исключительно
для осуществления деятельности в области рыболовства, информация о котором занесена
в соответствующее поле Заказа.
Продавец – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр системы мониторинга
рыболовства и связи» (далее - ФГБУ ЦСМС).
Интернет-магазин - Интернет-сайт, принадлежащий Продавцу и имеющий адрес в сети
Интернет shop/cfmc.ru на котором представлены товары, предлагаемые Продавцом для оформления
Заказов, а также условия их оплаты.
Сайт - http://cfmc.ru/shop/.
Товар – оборудование, представленное к продаже на Сайте и реализуемое от имени Продавца.
Заказ - должным образом оформленный на Сайте запрос Покупателя на приобретение Товара.
Оформление Заказа – заполнение и направление Покупателем Продавцу соответствующего
запроса, выражающего твердое намерение купить Товар, в котором изложены все необходимые условия
для совершения покупки: количество Товара, цена и др.
Представительства - пункты выдачи Заказа интернет-магазина, указанные на
http://cfmc.ru/shop/.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ
1.1. Заказывая Товар через Интернет-магазин, Покупатель соглашается с Условиями продажи
Товара
(далее – Условия, Договор) которые являются договором присоединения в соответствии
со ст. 428 ГК РФ
1.2. В соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данные
Условия является публичной офертой, согласие Покупателя с данными Условиями, в соответствии
ст. 438 ГК РФ является акцептом оферты. Покупатель соглашается с Условиями, путем оплаты Товара
в соответствии с разделом 2 настоящих Условий.
1.3. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в связи с чем,
Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях, размещенных на shop/cfmc.ru.
1.4. В рамках настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателю
Товар, а Покупатель принять и оплатить поставку Товара.
1.5. Количество, стоимость единицы Товара и адрес доставки указаны в Заказе.
1.6. Для оформления Заказа Покупателю необходимо зарегистрироваться на Сайте. Продавец не
несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой Покупателем при
регистрации.
1.7. Оформленный Заказ, после нажатия кнопки «Оформить заказ» носит окончательный
характер и корректировке не подлежит.
1.8. В целях выставления счета, в соответствии с разделом 2 настоящих Условий, с Покупателем,
(уполномоченным представителем Покупателя), в течение одного рабочего дня связывается работник
Продавца, для уточнения корректности данных отраженных в Заказе.
1.9. В случае неоплаты Заказа в сроки, указанные в разделе 2 настоящих Условий, Заказ
аннулируется.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Заказа определяется при оформлении Заказа. В стоимость Товара
включается также стоимость упаковки, маркировки.
2.2. Оплата общей стоимости Заказа в размере 100 % включая НДС 20% осуществляется
Покупателем на основании счета выставленного Продавцом на электронную почту покупателя,
указанную в Заказе, либо Покупателем, уполномоченным лицом Покупателя с использованием

платёжной системы Интернет-магазина (если такая возможность реализована в интернет магазине) в
течение 5 (пяти) банковских дней. Продавец при выставлении счета вправе использовать факсимиле
(под факсимиле понимается графическое изображение подписи, применяемое в виде электронного
образа документа). Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на лицевой счет
Продавца.
3. СРОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Поставка и отгрузка Продавцом Товара осуществляется Покупателю в указанном в Заказе
Представительстве в срок не позднее 25 рабочих дней со дня полной оплаты Заказа, в соответствии с
разделом 2 настоящих Условий при наличии Товара у Поставщика. В случае отсутствия Товара у
Поставщика срок поставки согласовывается в индивидуальном порядке.
3.2. Продавец не позднее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты передачи товара
направляет Покупателю на электронную почту, которая указана в Заказе (в случае покупки товара по
счету-оферте на электронный адрес покупателя, указанный в счете-оферте), уведомление о
готовности к передаче Товара по адресу Представительства, указанному в Заказе, с указанием
количества Товара, контактного лица, а также даты с которой может быть осуществлена передача
Товара. Товар считается переданным в распоряжение Покупателя в день, указный в уведомлении, с
которого может быть осуществлена передача Товара. С этого же дня на Покупателя переходит риск
случайной гибели или случайного повреждения Товара.
3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня указного в уведомлении, с которого может быть
осуществлена передача Товара, Покупатель обязан принять Товар в Представительстве Продавца
указанном в Заказе (в случае покупки товара по счету-оферте, приемка осуществляется в
Представительстве Продавца, указанном в счете-оферте).
3.4. В случае если Товар Покупателем не принят в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня
указного в уведомлении, с которого может быть осуществлена передача Товара, Товар принимается
Продавцом на хранение, стоимость которого составляет 100 (сто) рублей без учета НДС за каждый день
просрочки в принятия Товара. В этом случае Продавец в праве осуществить передачу Покупателю
Товара только после оплаты Покупателем стоимости хранения Товара, на основании отдельного счета,
выставленного в порядке, установленном п. 2.2 Договора.
3.5. При достижении стоимости хранения Товара стоимости Заказа, Заказ аннулируется, а
договор присоединения считается расторгнутым без возмещения Покупателю стоимости Товара,
убытков и любой иной компенсации в силу ст. 410 ГК РФ.
3.6. При приемке Товара уполномоченный представитель покупателя должен предоставить
Продавцу оригинал и копию (либо нотариально заверенную копию) Доверенности на право принятия
Товара от имени Покупателя, указанного при оформлении Товара, за исключением случаев, когда
приёмку осуществляет лицо, уполномоченное действовать от имени Покупателя без доверенности.
3.7. Приемка Товара по количеству и качеству наружного вида производится Покупателем путем
визуального осмотра, в Представительстве указанном в Заказе.
3.8. Покупатель осуществляет приемку Товара по наименованию, количеству, целостности
упаковки, а также наличию документации, предусмотренной п. 4.2.2. Договора. Приемка товара
производится путем подписания уполномоченными представителями Продавца и Покупателя товарной
накладной форме ТОРГ-12. Подписанная уполномоченными на то представителями Сторон товарная
накладная по форме ТОРГ-12, подтверждает приёмку Товара Покупателем по количеству,
ассортименту и комплектности указанному в Заказе.
3.9. При обнаружении несоответствия количества и/или качества наружного вида полученного в
момент приемки Товара, Стороны составляют акт по форме ТОРГ-2. В этом случае Продавец обязуется
восполнить недопоставленный товар, и/или устранить дефекты, и/или заменить Товар в течение 14
(четырнадцать) календарных дней с даты передачи Товара.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель обязан:
4.1.1. Принять Товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 3 настоящих Условий.
4.1.2. При приемке Товара Покупатель или уполномоченный представитель Покупателя обязан
предъявить оригиналы документов, удостоверяющие личность и надлежаще оформленные полномочия,
осуществлять приему от лица Покупателя, в соответствии с п. 3.6 Договора.
4.1.3. При приемке Товара Покупатель или уполномоченный представитель Покупателя должен
подписаться в накладных Продавца (ТОРГ-12, 1-Т, Транспортная накладная), подтверждающих

номенклатуру отгружаемого Товара. В случае невыполнения данного требования, Продавец вправе
остановить отгрузку Товара и сообщить об этом Покупателю (если приему осуществляет
его уполномоченный представитель).
4.1.4. Покупатель обязуется не использовать Товар в целях не связных с осуществлением
деятельности в области рыболовства.
4.1.5. Покупатель обязуется при приобретении Товара не вывозить его за пределы территории
Российской Федерации, использовать только в пределах Российской Федерации, а также не перепродавать
и/или передавать иным способом за пределы территории Российской Федерации» (в случае продажи СЗС
Гонец).

4.2. Продавец обязан:
4.2.1. Предоставить Товар в распоряжение Покупателя, по качеству, количеству и номенклатуре
соответствующий условиям Договора, государственным стандартам и другим нормативным
требованиям, действующим на территории РФ для данного рода Товара.
4.2.2. Передать Товар Покупателю в Представительстве указанном в Заказе с предоставлением
следующих документов: технический паспорт на Товар, руководство по эксплуатации и монтажу,
копию сертификата качества, товарные накладные (ТОРГ-12), оригинал счета (при необходимости
по запросу покупателя), счет-фактуру.
4.2.3. В случае отказа уполномоченного представителя Покупателя от подписания документов на
Товар, Продавец обязан остановить отгрузку Товара и сообщить об этом Покупателю.
5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать условиям настоящего
Договора, ГОСТам, техническим условия (ТУ) завода-изготовителя.
5.2. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты
передачи Товара Покупателю.
5.3. Гарантия не распространяется на оборудование, приобретаемое в целях мониторинга
рыболовных судов и установленное/смонтированное самостоятельно, либо сервисной организацией, не
являющейся авторизированным центром, по установке и обслуживанию данного оборудования, у
производителя.
5.4. Продавец не несет ответственности за дефекты Товара, если они произошли:
- в результате транспортирования Товара Покупателем;
- в результате несоблюдения условий хранения Товара на территории (объекте) Покупателя;
- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений в Товар без
письменного согласия Продавца;
- в результате нарушения правил или условий, монтажа, эксплуатации и обслуживания Товара;
- в результате форс-мажорных обстоятельств.
5.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока скрытых недостатков Товара Дефектный товар, Покупатель направляет Продавцу претензию на несоответствие качества
поставленного Товара, с приложением акта дефектации (описания) по обнаруженному дефекту с
приложениями фотографий заявленного дефекта. Также Покупатель незамедлительно своими силами и
за свой счет направляет (передает) Продавцу Товар, для проведения экспертизы качества Товара.
5.6. Продавец обязан в максимально короткие сроки направить Товар на экспертизу и
представить Покупателю полный отчет о проводимых мероприятиях.
5.7. После проведения экспертизы, в случае признания дефекта гарантийным случаем, Продавец
осуществляет замену или ремонт дефектного товара. В случае отсутствия дефекта или признания
существующего дефекта не гарантийным случаем Продавец незамедлительно возвращает Товар
Покупателю.
5.8. В случае признания дефекта не гарантийным случаем Покупатель возмещает Продавцу
понесенные им расходы, возникшие в связи с проведением экспертизы качества товара (транспортные
расходы, расходы на эксперта и т.п.), подтвержденные соответствующими документами.
5.9. В течение гарантийного срока, на условиях предусмотренных п. 5.1 – 5.7 настоящего
Договора, Покупатель вправе обратиться, помимо Поставщика, к Производителю в отношении
оборудования, приобретенного у Продавца (в случае если такая возможность предусмотрена договором
между Производителем и Продавцом).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Продавец и Покупатель несут ответственность за неисполнение и/или за ненадлежащее
исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
6.2. В случае несоблюдения Покупателем срока, установленного п. 3.3 настоящих Условий,
Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (пеню) в размере 0,1 % от стоимости поставленного срок
но не принимаемого Покупателем Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10 % от
стоимости указанного Оборудования.
6.3. За нарушение Продавцом срока поставки оплаченного оборудования, установленного п. 3.1.
настоящих Условий, Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку (пеню) в размере 0,1%
от стоимости не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки, но всего не более 10%
от стоимости указанного Оборудования.
6.4. К отношениям сторон по настоящему Договору не применяются положения статьи 317.1
ГК РФ. В отношении любых сумм денежных обязательств Сторон, вытекающих из Договора, проценты,
предусмотренные указанной статьей, не начисляются и уплате не подлежат.
6.5. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие
ненадлежащего использования Товаров, заказанных на Сайте. Продавец не несет ответственности за
косвенные убытки, упущенную выгоду или не полученную Продавцом прибыль, каково бы ни было их
происхождение.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Предоставляя свои данные при регистрации на сайте, Покупатель соглашается на их
обработку Продавцом, в том числе и в целях продвижения Продавцом товаров и услуг.
7.2. Продавец использует информацию:

Для регистрации Покупателя на Сайте;

Для выполнения своих обязательств перед Покупателем;

Для оценки и анализа работы Сайта.
В случае если при оформлении Заказа Покупателем предоставлены персональные данные, их
сбор обработка и хранение осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, устанавливающим порядок сбора, обработки и хранения персональных данных, а также
положением об обработке персональных данных, размещенном на сайте Продавца.
7.3. Продавец вправе направлять Клиенту сообщения рекламно-информационного характера.
Если Покупатель не желает получать рассылки от Продавца, он должен изменить соответствующие
настройки в личном кабинете на Сайте.
7.4. Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию. Не считается
нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на
основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Покупателем.
7.5. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
требованиями закона.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, возникшие помимо воли
Сторон, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, включая, в частности, стихийные
бедствия, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, нормативные акты органов
государственной власти, препятствующие исполнению Сторонами обязательств по настоящей оферте.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящей
оферте вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
наступления соответствующего обстоятельства в письменной форме извещает другую Сторону с
приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
9.2. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить ответ на нее стороне,
отправившей претензию, в течение 15 (рабочих) дней с момента получения этой стороной данной
претензии.

9.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Представительства, в котором получен Товар,
за исключением случаев указанных в п. 9.4. настоящей оферты.
9.4. В случае получения Товара в Представительствах расположенных в городах Калининград,
Новороссийск и Астрахань, стороны передают разрешение спора в Арбитражный суд г. Москвы.
В случае получения Товара в представительстве расположенном в г. Петропавловск-Камчатский, и г.
Южно-Сахалинск стороны передают разрешение спора в Арбитражный суд Приморского края.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Обмен информацией между Сторонами осуществляется по контактным данным указанным
на сайте Продавца http://cfmc.ru/shop/ и в Заказе Покупателя. В случае необходимости предоставления
Покупателю чека, он предоставляется путем его направления на электронную почту покупателя,
указанную при оформлении Заказа.
10.2. Датой получения Продавцом любых документов в рамках настоящего договора-оферты
является дата регистрации таких документов в системе электронного документооборота Продавца.
Документы, поступающие после 12:00, регистрируются в документообороте продавца на следующий
рабочий день.
10.3. Настоящие Условия вступают действие с момента оплаты Покупателем Товара и действуют
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10.4. Во всем остальном, что не оговорено в настоящей оферте, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

