ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ)
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Дата опубликования: «17» марта 2021 года
Ассоциация «Межрегиональный сертификационный центр качества» (ОГРН: 1117799010240),
именуемый в дальнейшем Продавец, предлагает справочник «Лифты, введенные в
эксплуатацию. 2020» (далее – Товар) в форматах, представленных в Приложении №1, любому
дееспособному физическому/юридическому лицу (Индивидуальному предпринимателю),
именуемому в дальнейшем Покупатель в случае принятия последним условий настоящего
Договора и его приложений (Безусловный акцепт).
Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном
виде.
1. Термины.
В целях настоящего Договора Стороны используют указанные термины в следующем значении:
Акцепт (Безусловный акцепт) - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий
Договора. Акцептом является факт оплаты Товара (полная или частичная) в случае оформления
Заказа. Оформление Заказа означает согласие Покупателя с условиями настоящей Оферты в
полном объеме без каких-либо ограничений, изъятии, оговорок или исключений.
Товар – справочник «Лифты, введенные в эксплуатацию. 2020».
Заказ – письменный или устный запрос Покупателя на приобретение и доставку Товара.
Подтвержденный Заказ – Заказ, по которому между Продавцом и Покупателем достигнуто
соглашение по наименованиям, количеству, стоимости товаров и срокам их поставки и который
подтвержден сотрудником Продавца.
Для целей настоящей Оферты термины и определения в единственном числе относятся также и
к терминам и определениям во множественном числе и наоборот. Учитывая важность
вышеизложенного, лицу, заинтересованному в покупке Товара на условиях,
зафиксированных в настоящей Оферте, настоятельно рекомендуется внимательно
ознакомиться с ее текстом, и в случае несогласия с каким-либо её пунктом, предлагается
отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом.
2. Предмет договора
2.1. Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить Товар.
2.2. Перечень и стоимость Товара, составляющего предмет Договора, определяется
Приложением № 1 к Публичной Оферте.
2.3. Передача права собственности на Товар не влечет за собой передачу исключительных прав
на него. Товар не может быть тиражирован и использован для обнародования Покупателем без
согласия Продавца.

2.4. Цель приобретения Товара: собственное потребление.
2.5. Формат Товара: печатный и/или электронный.
3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязан:
3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора.
3.1.2. Осуществлять в установленные Договором сроки проверку Товара по количеству и
ассортименту и подписывать соответствующие сопроводительные документы, указанные в
Договоре.
3.2. Продавец обязан:
3.2.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и комплектности на условиях и в
сроки, предусмотренные Договором.
3.2.2. При передаче Товара предоставить Покупателю товаросопроводительные документы на
Товар (оригиналы надлежащим образом оформленных товарных накладных (или актов) и
счетов, подписанных уполномоченным представителем Продавца).
4. Условия поставки и приема товара
4.1. Количество и ассортимент поставляемого Товара устанавливаются Сторонами в Заявках,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, стоимость определяется
Приложением №1 к Публичной Оферте.
4.2. Приемка Товара производится представителем Покупателя по месту нахождения
Покупателя и оформляется подписанием Сторонами товарной накладной. Датой поставки
считается дата подписания Сторонами товарной накладной. Представители Сторон должны
быть надлежащим образом уполномочены.
4.3. С момента подписания товарной накладной при приемке Товара представителем
Покупателя, Товар признается принятым Покупателем и поставленным в надлежащем
количестве, комплектности и надлежащего качества.
4.4. Представитель Покупателя производит проверку количества, комплектности и качества
поставленного Товара в день получения Товара от Поставщика. В случае выявления
несоответствия Товара по количеству, качеству или комплектности условиям настоящего
Договора, Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика.
4.5. Поставщик обязуется за свой счет заменять Товар, не соответствующий условиям
настоящего Договора, в сроки, указанные Покупателем.
5. Сумма договора, цена товара, порядок расчетов
5.1. Сумма Договора включает стоимость Товара и стоимость доставки, и определяется, как
общая стоимость всех партий Товара, поставка которых осуществлена в течение срока действия
настоящего Договора. Стоимость Товара не облагается НДС в соответствии с положениями
статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.2. Стоимость Товара устанавливается в рублях РФ и согласовывается Сторонами в порядке,
установленном в п.2.2. Договора.
5.3. Оплата производится путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Поставщика.

5.4. Покупатель признается надлежащим образом исполнившим свои денежные обязательства
перед Поставщиком с момента списания соответствующих денежных сумм с расчетного счета
Покупателя.
5.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным
Договором, а при отсутствии таковых – требованиям, обычно предъявляемым к Товарам такого
рода на территории Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за скрытые дефекты Товара,
обнаруженные в течение 7 (семи) календарных дней с момента приемки Товара. В случае
обнаружения Покупателем таких дефектов Покупатель направляет Поставщику письменное
уведомление, а Поставщик обязуется за свой счет заменять Товар, не соответствующий
условиям настоящего Договора, в сроки, указанные Покупателем.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора виновная Сторона
возмещает другой Стороне документально подтвержденные расходы, вызванные таким
неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора.
6.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в
соответствии с нормами Гражданского законодательства, действующего на территории
Российской Федерации.
6.4. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1%
(ноля целых одной десятой процента) от стоимости не переданного в срок Товара за каждый
день просрочки, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
7. Конфиденциальность информации
7.1. Для целей исполнения своих обязательств по договору, Стороны могут осуществлять
обработку персональных данных друг друга и заинтересованных сторон (далее – Персональные
данные), то есть совершают, в том числе, следующие действия: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. При этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.06.2006
№152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее Федеральный закон №152). Стороны
подтверждают, что ознакомлены с положениями Федерального закона №152, ознакомлены с
правами и обязанностями в области защиты персональных данных.
7.2. Стороны обязуются не раскрывать Персональные данные, любым третьим лицам,
соблюдать конфиденциальность в отношении всех имеющихся Персональных данных. Стороны
вправе раскрыть Персональные данные:
-

При наличии письменного согласия второй Стороны;

В соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативного акта или
требованиями компетентного органа.
7.3. Стороны договорились, что любая информация, полученная/переданная Сторонами в
рамках исполнения настоящего Договора, в том числе любые сведения, касающиеся предмета
Договора, его условий, хода исполнения, полученных результатов, финансирования,
технической документации и вся иная информация, признается Сторонами имеющей

коммерческую ценность и носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению
третьим лицам без согласия второй Стороны.
7.4. Не считается конфиденциальной информация, которая была публичной на момент
разглашения или стала публичной впоследствии не по вине Стороны, была получена Стороной
от третьего лица, не заявляющего о своих обязательствах по неразглашению.
8. Форс-мажор
8.1. Покупатель и Продавец освобождаются от ответственности за частичное и полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно произошло по обстоятельствам
непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить (наводнение,
пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма и
забастовки, возникшие после заключения настоящего Договора).
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие форсмажорных обстоятельств, обязана в пятидневный срок письменно известить об этом другую
Сторону.
9. Приложения
Неотъемлемой частью Договора являются приложения:
9.1. Приложение №1 – Прайс-лист.
10. Реквизиты Продавца
Ассоциация «МСЦК»
Юридический адрес: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10
Почтовый адрес: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10
Президент: Костяшов Дмитрий Вадимович
Главный бухгалтер: Костяшов Дмитрий Вадимович
Телефон: 7 (495) 913-21-18
ОКПО: 99581663
ИНН: 7719289120
КПП: 770101001
ОГРН: 1117799010240
Р/С: 40703810500550000007
Банк: ОАО «ОТП Банк»
К/С: 301 018 100 000 000 003 11
БИК: 044525311

Прайс-лист
Печатная версия справочника «Лифты, введенные в эксплуатацию.
2020»
Наименование

Стоимость,
руб.
Для членов НЛС
(скидка 20%)

Для сторонних
организаций

1 – ый экземпляр

12 000

15 000

2 – ой и последующие
экземпляры

5 000

6 000

Версия справочника «Лифты, введенные в эксплуатацию. 2020» в формате pdf
экземпляр в pdf

14 500

18 000

Электронная версия (выгрузка из базы: № декларации, Статус декларации, Дата,
Заявитель, Адрес, Изготовитель, Адрес, Тип, Грузоподъемность, Скорость, Адрес
установки) в xls
Наименование
за 2020 год

Стоимость,
руб.
85 000

за 2019 год

70 000

за 2018 год

55 000

за 2017 год

45 000

за 2016 год

35 000

за 2015 год

25 000

за 2014 год

20 000

за 2013 год

10 000

за 2012 год

10 000

за 2011 год

10 000

* В случае единовременного приобретения электронной версии (выгрузки из базы) за
2011-2020 гг., скидка на выгрузку за 2011-2018 гг. составляет 50 %.

