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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 

Настоящий документ представляет собой официальное публичное предложение ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» 

ИНН\КПП: 7733653557\502401001, именуемого в дальнейшем «Поставщик», заключить договор поставки 

противопожарного оборудования (далее – Товара, изделий, продукции) с предпринимателями и организациями всех 

организационно-правовых форм и видов собственности на изложенных ниже условиях. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае 

принятия изложенных ниже условий и оплаты заказа, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 

производящее акцепт этой оферты (оплата стоимости заказа), становится Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 

438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

Срок действия и изменение условий оферты. 

А) Оферта вступает в силу с момента ее размещения на официальном сайте ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» в сети 
Интернет по адресу: http://www.rusarsenal.ru и действует до момента отзыва оферты Поставщиком. 

Б) Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или отозвать оферту в любой момент по 

своему усмотрению. 

В) В случае внесения Поставщиком изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения 

измененного текста оферты на официальном сайте Поставщика в сети Интернет по вышеуказанному адресу, если иной 

срок вступления изменений в силу не определен дополнительно. 

Срок действия и изменение договора. 

А) Акцепт оферты Покупателем создает договор (статья 438 ГК РФ) на условиях оферты. 

Б) Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем и действует до момента отзыва оферты. 

В) Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение этих изменений в 

заключенный и действующий между Покупателем и Поставщиком договор, и эти изменения в договоре вступают в силу 

одновременно с такими изменениями в оферту. 
Г) В случае отзыва оферты Поставщиком в течение срока действия договора, договор считается прекращенным с 

момента отзыва, если иное не оговорено Поставщиком при отзыве оферты. 

 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязан принять и оплатить в порядке и на условиях настоящей 

публичной оферты (договора) Товар, количество, ассортимент и цена (сумма) которого устанавливаются в счетах, 

выставленных Поставщиком на основании заявок Покупателя. 

1.2. Покупатель обязуется осуществлять закупку Товара в согласованных объемах и ассортименте в соответствии с 

действующим Перечнем техники и оборудования Поставщика, размещенном на официальном сайте ООО «НПО 

«РУСАРСЕНАЛ» в сети Интернет по адресу: http://www.rusarsenal.ru.  

1.3. Общая цена (сумма) договора, заключенного путем акцепта настоящей публичной оферты, определяется как 
общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия договора. Цена (сумма) договора включает 

в себя НДС. 

1.4. При осуществлении Покупателем закупки Товара в рамках своих обязательств по государственному контракту 

или конкурсной процедуры, конечной целью которой является обеспечение государственных и/или муниципальных нужд 

на указанный Товар, Стороны обязуются заблаговременно заключить письменный договор поставки, регламентирующий 

отдельный порядок наработки продукции с учетом: требований к объекту закупки в соответствии с техническим заданием 

Заказчика; необходимости предоставления дополнительной документации на Товар; сокращенного срока рассмотрения 

поступающих запросов и обращений; возможности оперативного обмена Товара без проведения заводских испытаний; 

дополнительных расходов, связанных с упаковкой и транспортировкой продукции и проч. Стороны договорились, что в 

отсутствие письменного договора поставки, все виды устных и письменных уведомлений Поставщика (почтовых, 

электронных и проч.) об участии в Покупателя государственных и/или муниципальных закупках или поставках не имеют 

юридической силы и не учитываются Поставщиком при поставках Товара; Поставщик не несет каких-либо обязательств, 
связанных с выполнением условий подобной закупки или поставки, включая наличие дополнительных требований к 

Товару и/или сопроводительной документации на Товар. 

1.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставами Сторон, настоящий 

договор заключен в процессе их обычной хозяйственной деятельности и не является крупной сделкой, на заключение 

которой необходимо соответствующее одобрение участников (учредителей/акционеров) соответствующего Общества. 

 

2. Условия поставки 
2.1. Заказ Товара с указанием его ассортимента, количества и условий поставки осуществляется Покупателем на 

основании поданной заявки путем согласования счета через менеджера компании Поставщика по номерам телефона:          

+7 (495) 781-62-42 / +7 (495) 197-73-73 или через соответствующий сервис «ON-line заказ» на официальном сайте ООО 

«НПО «РУСАРСЕНАЛ» в сети Интернет по адресу: http://www.rusarsenal.ru. 
2.2. Для формирования счета Покупатель обязуется предоставить следующую информацию, указав ее в заявке 

(заказе), при необходимости в электронном виде: 

2.2.1. наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иных возможных получателей 

Товара; 

2.2.2. поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика, если иное не указано в счете. В 

случае доставки Товара, Покупатель обязан указать точный адрес, по которому следует доставить Товар; 

2.2.3. реквизиты юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также контактные данные, включая 

почтовый адрес, адрес электронной почты и телефон; 

2.2.4. наименование, количество и ассортимент выбранного Покупателем Товара. 

http://www.rusarsenal.ru/
http://www.rusarsenal.ru/
http://www.rusarsenal.ru/
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2.3. Если Поставщику необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. 

2.4. В случае непредоставления необходимой информации Покупателем, Поставщик вправе отказать в заключении 

договора на условиях настоящей публичной оферты. 

2.5. Поставка Товара осуществляется на основании заявки (заказа) Покупателя в течение срока и по цене, указанной в 

счете. Срок поставки исчисляется с момента поступления полной предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика, 

если иное не оговорено в счете. 

2.6. Стороны безусловно признают, что факт оплаты выставленного счета, с обязательным указанием в платежном 
поручении реквизитов данного счета (номер, дата), является акцептом оферты со стороны Покупателя на совершение 

сделки на условиях, предусмотренных в настоящей публичной оферте (договоре), с учетом ассортимента и количества 

Товара, указанного в оплаченном счете. 

2.7. С даты выставления Поставщиком счета и дальнейшей его оплаты Покупателем все предыдущие письменные и 

устные соглашения и договоренности Сторон, включая переписку, поступившие запросы и заявки (посредством 

электронной, почтовой и иных видов связи) относящиеся к счету и касающиеся стоимости Товара, порядка оплаты, его 

технических характеристик и условий поставки, теряют всякую юридическую силу. 

2.8. Все характеристики и наименование Товара, поставляемого по настоящему договору, отражаются в счете 

Поставщика. На момент передачи Товара по счету Покупатель ознакомлен и согласен с наименованием и техническими 

характеристиками приобретаемого оплаченного Товара, вне зависимости от ранее имеющихся предварительных заявок, 

запросов или иной предварительной переписки, которая теряет юридическое значение, с даты оплаты счета Покупателем. 
2.9. Переход права собственности на Товар происходит в момент передачи Товара Покупателю, либо иному 

уполномоченному лицу (перевозчику, представителю, агенту и проч.). 

2.10. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза, если иное не указано в счете. Доставка Товара 

осуществляется силами Покупателя, либо силами Поставщика за счет Покупателя. Согласованные Сторонами условия 

поставки Товара, включая место и срок поставки, указываются в счете, факт оплаты которого означает акцепт оферты со 

стороны Покупателя на совершение сделки на условиях, предусмотренных в настоящей публичной оферте (договоре), с 

учетом места выборки и сроков поставки Товара, указанных в согласованном и оплаченном счете. 

2.11. Риск случайной гибели, порчи или потери первоначальных характеристик и свойств нового Товара вследствие 

несоблюдения Покупателем условий транспортировки, хранения, обслуживания или эксплуатации Товара переходит от 

Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю, либо иному уполномоченному лицу 

(перевозчику, представителю, агенту и т.д.). Поставщик (грузоотправитель) не несет ответственности за расположение 

Товара (груза) в транспортном средстве, предоставленном Покупателем. 
2.12. Поставщик вправе по своему усмотрению, в пределах срока поставки, указываемого в счете, осуществить 

поставку Товара одной или несколькими раздельными партиями. При этом, общий ассортимент, количество и цена (сумма) 

Товара должны соответствовать заявке (заказу) Покупателя, который отражается в выставляемом Покупателю счете. 

Периодичность поставок в течение срока действия настоящего договора, количество и ассортимент каждой партии 

определяются по согласованию Сторон с учетом текущей потребности Покупателя и наличия на складе Поставщика 

необходимого Товара. 

2.13. В случае наличия у Сторон разногласий с содержанием выставленного счета относительно ассортимента, 

количества, срока поставки и цены закупаемого Товара, Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за 

днем получения счета, письменно (с использованием электронной или иной связи) уведомить Поставщика о наличии таких 

разногласий. В случае отсутствия своевременного уведомления, Покупатель несет риски наступления ответственности, 

предусмотренной разделом 5 настоящего договора. 
2.14. Предварительно согласованный Сторонами счет имеет юридическую силу оферты 3 (три) банковских дня с даты 

его оформления. В случае отсутствия платежа со ссылкой на настоящий договор и выставленный счет, Поставщик вправе 

отказать в поставке Товара по выставленному счету. 

 

3. Приемка Товара 
3.1. Качество каждого изделия, поставляемого по договору, заключенному в рамках настоящей публичной оферты, 

должно соответствовать требованиям ГОСТ и/или нормативной документации изготовителя. Подтверждением 

соответствия качества Товара являются сертификаты соответствия, формуляр или паспорт изделия. Технические условия, 

протоколы испытаний и иная техническая документация на Товар (включая конструкторскую документацию, технические 

решения, технологические описания процесса производства и проч.), не входят в комплект поставки по настоящему 

договору. 
3.2. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности Товара, определенные 

гарантийными условиями изготовителя, или в течение 1 (одного) года с момента передачи Товара Покупателю, в 

зависимости от того, какая дата наступит раньше. Претензии по качеству Товара принимаются Поставщиком в пределах 

гарантийного срока. Гарантия не распространяется на Товар, преднамеренно или случайно испорченный и/или 

разукомплектованный. 

3.3. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать ТУ на данный вид Товара. Поставщик обеспечивает 

наличие информации о Товаре на русском языке в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. Дополнительная упаковка Товара является отдельной платной услугой и может быть согласована 

Сторонами до даты фактической отгрузки Товара со склада Поставщика. Стоимость дополнительной упаковки не заложена 

в цену Товара и включает в себя стоимость упаковочных материалов (паллет, обрешетки, стретч-пленки и проч.), а также 

трудозатрат на ее выполнение. 

3.4. Приемка Товара по количеству и ассортименту, комплектности, упаковке и маркировке производится 
Покупателем в момент передачи Товара на складе Поставщика и в соответствии с правилами приемки, предусмотренными 

нормативными актами и законодательством Российской Федерации. Претензии, касающиеся приемки Товара могут быть 

письменно предъявлены Поставщику Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отгрузки Товара. Стороны 
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подтверждают, что внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Сторон исключают подписание 

первичных учетных документов неуполномоченными, либо неустановленными лицами. 

3.5. В случае, если Покупатель в течение гарантийного срока обнаружит недостатки по качеству поставленного и 

принятого Товара, при условии надлежащей транспортировки и хранения, Покупатель обязан незамедлительно письменно 

уведомить Поставщика о выявленных недостатках по качеству.  

Претензии или обращения претензионного характера, касающиеся качества поставленных изделий, принимаются от 

Покупателя строго при одновременном предъявлении следующего комплекта документов: 
А.) Заявления в произвольной форме с указанием информации: 

 о реквизитах организации, включая контактную информацию; 

 о дате и месте приобретения дефектного изделия; 

 об обстоятельствах, способе, примененной методике, адресе, дате и времени выявления дефекта изделия(ий); 

 требования к Поставщику (изготовителю). 

Б.) Заверенные копии товарно-сопроводительной документации, актов об оказании услуг транспортной организацией, 

оригинала формуляра или паспорта изделия с заполненной информацией, в установленном изготовителем порядке. 

В.) Иная документация и материалы, обосновывающие требования заявителя (включая акты, перечень оборудования, 

использованного при испытаниях, фото- и видеоматериалы и т.д.). 

Г.) Копии технической документации и сведения о последней поверке использованного при испытаниях оборудования. 

Д.) Документы, подтверждающие правомочия лица, подписавшего претензию и уполномоченного на ведение 
претензионной переписки. 

Полный перечень документации необходимой для рассмотрения претензионных требований изложен в разделе 

«Гарантии» на сайте ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» по адресу: http://www.rusarsenal.ru и является обязательным для 

Стороны, предъявляющей требование. 

3.6. В случае предъявления Покупателем требования о замене некачественного Товара, Покупатель обязан доставить 

некачественный Товар на склад Поставщика для проверки на наличие заводского брака. Установив наличие заводского 

брака по результатам проведенного исследования, Поставщик обязан по своему усмотрению произвести ремонт, либо 

замену бракованной части Товара, в срок, согласованный Сторонами, но не превышающий 45 (сорока пяти) календарных 

дней с момента получения бракованной части Товара и документов, предусмотренных п. 3.5. настоящего договора. 

В случае обмена/возврата Товара несоответствующего качества, Покупатель обязуется сохранить его товарный вид и 

заводскую комплектацию (пломба, формуляр, паспорт, упаковка и проч.), изделия не должны содержать никакой 
дополнительной маркировки, отличной от заводской (включая любые надписи, пометки, обозначения, штампы и проч.). На 

изделиях должны отсутствовать механические повреждения или загрязнения (пыль, грязь, масляные пятна и проч.). 

Эксплуатация и использование Товара, поставленного по настоящему договору, должны осуществляться в строгом 

соответствии с его целевым назначением и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 

каждый конкретный вид продукции (в том числе ГОСТ, методических рекомендаций, прилагаемых 

паспортов/формуляров). В противном случае, Поставщик вправе отказать Покупателю в проверке (заводских испытаниях) 

Товара, а также в его последующей замене или ремонте.  

В случае, если по результатам испытаний недостатки Товара, перечисленные Покупателем в претензии, не 

подтвердятся, Поставщик вправе потребовать у Покупателя возмещения убытков (фактически понесенных расходов, 

связанных с проведением испытаний), в связи с необоснованным проведением испытаний в отношении каждой единицы 

испытанной продукции, а Покупатель обязуется их оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета 

Поставщиком. Обмен некачественного Товара производится на складе Поставщика в соответствии с регламентом, 
изложенным в разделе «Гарантии» на сайте ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» по адресу: http://www.rusarsenal.ru. Замене 

(ремонту) подлежат исключительно забракованные изделия. 

3.7. В случае выборки (самовывоза) Товара Покупатель, либо иное уполномоченное лицо (перевозчик, представитель, 

агент и т.д.), обязаны осмотреть передаваемые изделия непосредственно на складе Поставщика. 

3.8. Покупатель, получивший Товар с использованием многооборотной тары, обязан возвратить Поставщику 

многооборотную тару (средства пакетирования) в течении 10 (десяти) календарных дней с момента приемки данной партии 

Товара, если иное не указано в счете. В случае невозврата многооборотной тары (средств пакетирования) в установленный 

срок, Покупатель обязуется оплатить многооборотную тару (средства пакетирования) в течение 5 (пяти) рабочих дней, на 

основании отдельного счета, выставленного Поставщиком. Тара однократного использования и упаковка Товара возврату 

не подлежат. 

3.9. Стороны пришли к соглашению о том, что несоблюдение указанных в п. 3.5. и п. 3.6. настоящей публичной 
оферты (договора), требований к объему информации, комплекту сопутствующей документации, товарному виду и 

упаковке является безусловным основанием для отказа в рассмотрении требований претензионного характера по существу.  

3.10. В случае приобретения Покупателем Товара для дальнейшей перепродажи, Поставщик несет риски наступления 

ответственности перед Покупателем, исключительно, если последним представлены документы и сведения, указанные в   

п. 3.5. и п. 3.6 настоящего договора, или если Покупатель докажет, что им предприняты все меры для защиты интересов 

изготовителя от наступления неправомерной ответственности, включая, но не ограничиваясь наличием соответствующих 

обязательств к полноте претензионных требований в договорах с третьими лицами.  

3.11. На момент заключения настоящего договора Покупатель подробно ознакомлен с условиями передачи Товара в 

разделе «Условия отгрузки» на официальном сайте ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» в сети Интернет по адресу: 

http://www.rusarsenal.ru. Условия передачи Товара, включая формы распорядительных и уполномочивающих документов, 

изложенные в разделе «Условия отгрузки» принимаются Сторонами как неотъемлемая часть настоящей публичной оферты 
(договора). При несоблюдении условий передачи Товара виновная Сторона несет риск наступления возможных 

негативных последствий.  
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4. Порядок расчетов 
4.1. Покупатель оплачивает Товар на условиях 100 (сто) % предоплаты. Оплата производится на основании счета, 

выставленного Поставщиком. Цена (сумма) Товара устанавливается и фиксируется в счетах, выставленных Покупателю и 

действительна на срок действия счета (см. п. 2.14.). Все цены для расчетов по настоящему договору устанавливаются в 

рублях Российской Федерации. 

4.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика с расчетного счета Покупателя. Другие формы расчетов устанавливаются по соглашению Сторон. 
4.3. Обязательства Покупателя считаются выполненными после зачисления денежных средств в полном объеме на 

расчетный счет Поставщика и последующей приемки Товара. 

4.4. В случае поставки Товара в согласованное с Покупателем в счете место (станция назначения, адрес склада, 

производства и т.д.), Поставщик вправе самостоятельно определять способ транспортировки Товара – своими силами, или 

путем привлечения сторонних организаций. Покупатель обязан оплатить транспортные расходы Поставщика, связанные с 

доставкой Товара, на основании отдельно выставленного счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления 

такого счета посредством электронной или иной связи, с обязательным направлением Поставщиком оригиналов 

документов почтой в разумный для этого срок. 

 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, заключенному на основании 

настоящей публичной оферты, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени 

в размере 0,08 (ноль целых восемь сотых) % от стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки 

исполнения обязательства.  

5.3. В случае невыполнения Покупателем обязанности по приемке (выборке) Товара в течение 7 (семи) календарных 

дней с даты уведомления Поставщиком о готовности Товара к получению, Поставщик вправе требовать от Покупателя 

уплаты неустойки в виде пени в размере 0,08 (ноль целых восемь сотых) % от стоимости непринятого Товара за каждый 

день просрочки исполнения обязательства. 

5.3.1. По истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты уведомления Поставщиком о готовности Товара к 

получению, размер неустойки увеличивается до 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости непринятого Товара за 

каждый день просрочки исполнения обязательства.  
5.3.2. По истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты уведомления Поставщиком о готовности Товара к 

получению, нарушение Покупателем сроков вывоза Товара со склада Поставщика признается Сторонами односторонним 

отказом Покупателя от исполнения обязательств по настоящему договору. Начиная с 61 (шестьдесят первого) 

календарного дня Поставщик вправе распорядиться Товаром по своему усмотрению, в том числе, реализовать его другому 

лицу. При этом, Покупателю возвращаются денежные средства за вычетом неустойки в виде пени исходя из расчета, 

приведенного в п. 5.3., 5.3.1. настоящего договора, а также единовременного штрафа в размере 20 (двадцати) % от 

стоимости Товара. В единовременный штраф включаются расходы Поставщика, связанные с заказом/изготовлением 

Товара, его транспортировкой, складским хранением и последующей реализацией. 

5.3.3. Поставщик вправе самостоятельно удержать неустойку и штраф из денежных сумм, оплаченных Покупателем 

до момента перехода права собственности на Товар. 

5.4. Штрафные санкции начисляются по письменному требованию заинтересованной Стороны.  
5.5. В случае отказа Покупателя от приобретения Товара в объеме и ассортименте, предусмотренном в ранее 

оплаченном счете, а равно изменения Покупателем ассортимента и/или количества Товара, Поставщик вправе требовать от 

Покупателя уплаты штрафа в размере 50 (пятьдесят) % от стоимости Товара, в отношении которого от Покупателя 

поступил отказ или требование об изменении ассортимента и/или количества Товара. Поставщик вправе самостоятельно 

удержать штраф из денежных сумм, оплаченных Покупателем до момента перехода права собственности. Удержание 

штрафа не освобождает Покупателя от обязанности возместить Поставщику в полном объеме убытки (реальный ущерб и 

упущенную выгоду). 

5.6. При нарушении обязательств по оплате Товара сверх сроков, предусмотренных в пп. 4.1., 4.4., а также указанных 

в согласованном счете, Поставщик вправе прекратить прием заявок от Покупателя и приостановить исполнение своих 

обязательств по настоящему договору до полного погашения Покупателем задолженности.  

5.7. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами, в том числе по 
основаниям, предусмотренным п. 1.4. настоящей публичной оферты (договора). 

5.8. В случае приобретения Покупателем Товара, в том числе для дальнейшей перепродажи, Поставщик несет риски 

наступления ответственности перед Покупателем, при этом размер реального ущерба и (или) упущенной выгоды, 

подлежащих возмещению, включая транспортные и иные расходы, не может превышать 20 (двадцать) % от стоимости 

забракованных изделий. 

5.9. На момент принятия настоящей публичной оферты (договора) Покупатель подробно ознакомлен с условиями 

предоставления гарантийных обязательств, а также ознакомлен с ограничениями ответственности Поставщика, 

изложенными в разделе «Гарантии» на официальном сайте ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» в сети Интернет по адресу: 

http://www.rusarsenal.ru. Ограничения ответственности, изложенные в разделе «Гарантии» безусловно принимаются 

Сторонами как неотъемлемая часть настоящего договора. 

5.10. В случае противоречия положений, опубликованных в разделах «Гарантии», «Условия отгрузки» и других, 

размещенных на официальном сайте ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» по адресу: http://www.rusarsenal.ru, положениям 
настоящей публичной оферты (договора), Стороны договорились руководствоваться положениями настоящей публичной 

оферты (договора). 
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6. Форс-мажор 
6.1. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение, либо 

ненадлежащее выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии 

(пандемии), блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.  

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, либо издание акта органа государственной 

власти или органа местного самоуправления, в результате которого исполнение обязательств по настоящему договору 
становится фактически невозможным полностью или частично, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы.  

6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1. срок выполнения Стороной обязательств по 

настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

6.4. Если обстоятельства, перечисленные в п. 6.1. настоящего договора продолжают действовать более 2 (двух) 

месяцев, Стороны, путем проведения переговоров, определяют приемлемые альтернативные способы исполнения 

обязательств по настоящему договору. 

 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров и/или направления письменных претензий. Срок рассмотрения претензий по настоящему договору и 
направления ответа на них не должен превышать 14 (четырнадцати) календарных дней.  

7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем проведения переговоров, и претензионного досудебного 

порядка урегулирования спора, последний подлежит разрешению Арбитражным судом г. Москвы. 

7.3. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Предъявление требований о замене некачественного Товара осуществляется Покупателем в порядке, изложенном 

выше и предусмотренном разделом «Гарантии» на официальном сайте ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» в сети Интернет по 

адресу: http://www.rusarsenal.ru. 

 

8. Срок действия договора и дополнительные условия 
8.1. Настоящая публичная оферта (договор) вступает в силу с момента ее опубликования на официальном сайте    

ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» в сети Интернет по адресу: http://www.rusarsenal.ru и действует до момента отзыва оферты 
Поставщиком (настоящая редакция публичной оферты (договора) действует с 21 марта 2023 года). 

8.2. Договор, заключенный на условиях настоящей публичной оферты, может быть расторгнут досрочно по 

соглашению Сторон, либо по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи одной из Сторон заявления о 

расторжении договора, при условии полного выполнения Сторонами своих обязательств.  

8.3. Вся официальная переписка, включая акты сверки взаиморасчетов, документы, связанные с взаимозачетами, 

могут передаваться Сторонами друг другу с применением электронных или иных средств связи с последующим обменом 

оригиналами документов. 

8.4. Поставщик имеет право на изменение условий настоящей публичной оферты (договора) в любое время срока ее 

действия. В случае наличия согласованного Сторонами и оформленного счета на момент изменения настоящей публичной 

оферты (договора) Поставщик незамедлительно уведомляет о таких изменениях Покупателя и последний имеет право 

требовать исполнения обязательств на условиях, существовавших на момент оформления счета.  
8.5. Стороны договорились, что Товар (включая комплектующие), поставляемый по настоящему Договору, может 

быть произведен (изготовлен) непосредственно Поставщиком, либо закуплен у сторонних производителей (изготовителей) 

или поставщиков. В таком случае, Поставщик выступает посредником и осуществляет дальнейшую перепродажу нового 

Товара сторонних производителей (изготовителей) или поставщиков.  

8.6. Стороны договариваются о том, что все передаваемые в рамках настоящей публичной оферты (договора) и в связи 

с ее исполнением документы и информация будут считаться конфиденциальной информацией, если иное не согласовано 

Сторонами. Конфиденциальная информация не может быть передана или раскрыта третьим лицам без предварительного 

письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию. 

8.7. В случае изменения адреса, банковских реквизитов и иных данных, указанных в разделе 9 «Юридические адреса, 

реквизиты и подписи Сторон», Сторона, чьи данные изменились, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно 

уведомить другую Сторону о таких изменениях. При нарушении такого обязательства Сторона, чьи данные изменились, 
несет все риски, обусловленные несвоевременным или ненадлежащим уведомлением другой Стороны о таком изменении. 

 

9. Юридический адрес и реквизиты Поставщика 

ПОСТАВЩИК:          

Юридический адрес:   

 

Почтовый адрес:          

Телефон:                       

Е-mail:                           

Интернет-сайт              

Банковские 

реквизиты:                    
 

ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» 

143402, Россия, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск,  

тер. Коммунальная зона Красногорск-Митино, д. 8 

143402, Россия, Московская область, г. Красногорск, а/я 468 

+7 (495) 781-62-42 / +7 (495) 197-73-73 

mail@rusarsenal.ru 

http://www.rusarsenal.ru 

ИНН\КПП: 7733653557\ 502401001 

Расч. счет 40702810938170013698 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва  
Кор. счет 30101810400000000225 в г. Москва, БИК 044525225 

ОКПО 85787444, ОГРН 1087746543180 
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