
Публичная оферта о покупке мачтовых устройств для юридических и физических лиц 
г. Москва 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий документ является официальным предложением купли-продажи товаров (публичной офертой) от 
следующих лиц:   
- ООО РУССКИЙ КАПИТАЛ - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выделяющих НДС 18%. (в 
дальнейшем «Продавец»)  
- ИП ПАНФЕРОВА К.А. - при обслуживании индивидуальных предпринимателей и физических лиц, с упрощенной 
системой налогообложения, без НДС (в дальнейшем «Продавец»). 
Настоящий документ содержит все существенные условия по купле-продаже мачтовых устройств для антенно-
фидерных устройств (далее товар).  
1.2. Продавец является лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.3. Юридический адрес ООО «РУССКИЙ КАПИТАЛ»: 111538, РФ Москва, ул. Косинская, д. 16, корп.3, офис 87 
Юридический адрес ИП Панферова К.А.: 111538, РФ Москва, ул. Косинская, д. 16, корп.3, офис 87 
1.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия 
изложенных ниже условий и оплаты услуг, любое лицо, производящее акцепт (принятие) этой оферты, становится 
Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на 
условиях, изложенных в оферте). 
1.5. Отношения между Продавцом и Покупателем (физическим лицом) в области защиты прав потребителей 
регулируются настоящей офертой  и Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "О защите прав потребителей" и 
принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными актами РФ.  
1.6. Отношения между Продавцом и Покупателем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) 
регулируются настоящей офертой и Гражданским кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним иными 
нормативными актами РФ. 
1.7. Потребителем является гражданин, который имеет намерение приобрести, заказать товар  либо приобретающий 
товары (услуги) исключительно для личных и домашних  нужд. Гражданин, который только собирается приобрести 
товар или заказать услугу, тоже является потребителем и на него распространяется право на ознакомление с 
товаром, получение информации о нем, условиях продажи, изготовителе. 
Не является потребителем гражданин, приобретающий товары для организаций и за их счет с целью использования в 
производстве или заказывающий для организации за их счет работы, услуги в этих же. 
Закон о защите прав потребителей не распространяется на юридических лиц, а  так же на физических лиц, которые 
приобретают товар для использования в предпринимательской  деятельности. 
 
2. Предмет договора  
Предметом настоящего договора является приобретение Покупателем товаров в соответствии с ценами, указанными 
на сайте Продавца http://www.vinon.net на день заказа товаров.  
 
3. Информация о товарах и ценах  
3.1.Товар представлен на сайте http://www.vinon.net, является собственностью Продавца.  
Товар оформлен в самостоятельной странице с фото-изображениями и письменным техническим описанием товаров.  
3.2.Представленные фото и технические описания содержат один и более видов товара определенного артикула и 
текстовую информацию: основные характеристики, назначение и артикул.  
 
4. Акцепт договора  
4.1. Заполнение бланка заказа (или передача заявки на товары в иной, согласованной сторонами форме по факсу, 
телетайпу, электронной почте, заказным письмом, ценной бандеролью, отправлением любого класса, телеграммой) и 
дальнейшая передача его к Продавцу, означает достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром, наличии 
(отсутствии) преференций, скидок, а также о влиянии условий Заказа на формирование конечной цены Товара и 
полное согласие с прочими условиями его доставки Продавцом.  
4.2. Договор считается заключенным с момента получения Покупателем Счета на оплату товаров.  
Способы передачи Счета на оплату товаров Покупателю возможны через передачу Счета на оплату товаров по факсу, 
телетайпу, электронной почте, заказным письмом, ценной бандеролью, отправлением любого класса, телеграммой. 
4.3. Акцептом оферты является оплата Товара и принятие условий доставки Товара, а также с условий возврата 
товара по настоящему договору.  
 
5. Порядок приобретения товара  
5.1. Покупатель имеет право оформить заказ на любой Товар, представленный на сайте  в соответствии с Порядком 
оформления заказов.  
5.2. Каждая позиция может быть представлена в заказе в любом количестве.  
5.3. При отсутствии товара на складе, менеджер обязан поставить Покупателя в известность (по телефону или через 
электронную почту).  
5.4. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его товаром аналогичной модели, отказаться от данного 
товара, аннулировать заказ.  
5.5. Покупатель не имеет право отказаться от акцептованного заказа.  
 



6. Права и обязанности сторон 
6.1.Продавец обязуется:  
6.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить выполнение в полной мере всех обязательств перед 
Покупателем в соответствии с условиями, оговоренными настоящим договором. Продавец оставляет за собой право 
невыполнения обязательств в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.  
6.1.2. Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой информации третьим 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или по желанию самого Покупателя.  

6.1.3. Поставить товар в срок от 5 до 25 рабочих дней с момента поступления денежных средств на р/с Продавца. 
Рабочие дни исчисляются без учета выходных. 
6.2 Продавец имеет право:  
6.2.1. Изменять настоящий Договор и цены на товары и услуги в одностороннем порядке, размещая уведомление об 
изменении цен в новостях на сайте. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации.  

6.3 Покупатель обязуется:  
6.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора Оферты, ценами.  
6.3.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний должен сообщить все 
необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как покупателя, и достаточные для доставки Покупателю 
заказанного им Товара.  
 
7. Ответственность сторон и разрешение споров  
7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору в соответствии с действующим законодательством РФ.  
7.2. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров.  
7.3. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров, каждая из Сторон может защищать 
свои нарушенные права в порядке, установленном Законодательством РФ.  
 
8. Срок действия договора  
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента осуществления Покупателем акцепта в установленном порядке и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств согласно п2 ст 497 ГК РФ.  
8.2.Заказ считается выполненным: - в момент фактической передачи Товара Покупателю на основании выданной 
Продавцом накладной на определенный Товар под подпись Покупателя либо его надлежаще уполномоченного 
представителя.  
 
9. Прочее  
9.1. Продавец оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение на Сайте, регулировать доступ 
к покупке любых товаров, а также приостановить или прекратить продажу любых товаров по своему собственному 
усмотрению.  
9.2. Настоящий Договор должен рассматриваться в том виде, как он опубликован на Сайте, и должен применяться и 
толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
10. Гарантийные обязательства 
10.1. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно заполненного гарантийного талона с 
указанием даты продажи и подписи продавца в течение гарантийного срока. 
10.2. В течение гарантийного срока Продавец осуществляет гарантийный обмен на такую же модель в случае 
невозможности осуществления ремонта (в случае выявления брака по истечению 14 дней с момента покупки изделия) 
со дня передачи изделия покупателем в сервисный центр, находящийся по адресу:  РФ, Москва, ул. Косинская, д. 16, 
корп.3, офис 87 
 
11. Возврат и обмен товара надлещаего качества 
11.1. Покупатель может отказаться от заказанного товара в любое время до его оплаты. 
11.2. Продавец, равно его партнеры, не несут ответственность за выбор товара Покупателем, кроме случаев 
проектирования антенно-мачтовых сооружений.  
11.3. Данный пункт действует только для Покупателей - физических лиц: Покупатель может отказаться в 
течение 14 календарных дней от оплаченного товара надлежащего качества после получения.  
11.3. Возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если сохранены его товарный вид (упаковка, 
пломбы, ярлыки), потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного 
товара (товарный или кассовый чек). Для возврата товара гражданам РФ потребуется паспорт гражданина РФ, 
нерезидентам – документ, удостоверяющий личность.  
11.4. Данный пункт действует только для Покупателей - физических лиц: При возврате товара надлежащего 
качества в течение 14 календарных дней после получения, Продавец вернет полную стоимость товара Покупателю 
без учета стоимости первичной доставки не позднее чем через 10 банковских дней с момента возвращения товара от 
Покупателя Продавцу и получения письменного заявления Покупателя о возврате денежных средств за товар.  
11.5. При возврате товара надлежащего качества после истечения 14 календарных дней после получения, Продавец 
вернет 25% от полной стоимости возвращенного товара Покупателю без учета стоимости первичной доставки не 



позднее чем через 10 банковских дней с момента возвращения товара от Покупателя Продавцу и получения 
письменного заявления Покупателя о возврате денежных средств за товар. 
11.6. Данный пункт действует только для Покупателей - физических лиц: Покупатель вправе обменять товар 
надлежащего качества на аналогичный в течение 14 календарных дней с момента получения товара, не считая дня 
покупки, в случае, если товар не подошел Покупателю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации. 
11.7. Данный пункт действует только для Покупателей - физических лиц: Возврат денежных средств за товар 
надлежащего качества будет производиться способом, избранным Покупателем при оплате. 
 
12. Возврат и обмен товара ненадлежащего качества 
12.1. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара 
12.1.1. Покупатель вправе предъявить требования к продавцу или изготовителю в отношении недостатков товара, 
если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности, установленных изготовителем.  
12.1.2. Если Продавцом установлены гарантийные сроки, требования в отношении недостатков товара, обнаруженных 
в течение указанного гарантийного срока, предъявляются Продавцу. 
12.1.3. Диагностика товара ненадлежащего качества производится силами сервисной службы Покупателя 
(Изготовителя) либо силами сервисной службы независимой экспертизы по выбору Покупателя с предоставлением 
письменного технического заключения.  
12.1.4. В случае если согласно техническому заключению сервисной службы выявлено, что претензия по браку или 
скрытым дефектам в товаре ненадлежащего качества относится к производственному циклу и предпродажному 
хранению, то ответственность и осуществление замены или возврата полной стоимости товара ненадлежащего 
качества закрепляется за Продавцом (Изготовителем). 
12.1.5. В случае если согласно техническому заключению сервисной службы выявлено, что претензия по товару 
ненадлежащего качества относится к несоблюдению правил эксплуатации и монтажа Покупателем, то безвозмездного 
осуществления замены или возврата полной стоимости товара ненадлежащего качества не предусмотрено.  
 
12.2. Замена товара ненадлежащего качества любому лицу 
12.2.1. В случае обнаружения Покупателем недостатков товара в момент эксплуатации и предъявления письменного 
требования о замене такого товара Продавец обязан при соблюдении пункта 12.1.4 настоящего договора заменить 
такой товар в семидневный срок со дня предъявления указанного требования Покупателем, а при необходимости 
дополнительной проверки качества такого товара Продавцом в течение двадцати дней со дня предъявления 
указанного требования. 
При отсутствии у Продавца необходимого для замены товара на день предъявления указанного требования Продавец 
должен заменить такой товар в течение месяца со дня предъявления указанного требования.  
По требованию Покупателя Продавец обязан безвозмездно предоставить Покупателю с доставкой во временное 
пользование на период замены аналогичный товар длительного пользования, обеспечив его доставку за свой счет. 
Это правило не распространяется на товары, перечень которых устанавливается в соответствии с пунктом 2 статьи 20 
Закона о защите прав потребителя или пункта 12.1.5 настоящего договора. 
Для районов Крайнего Севера и других районов сезонного завоза товаров требование Покупателя о замене товара 
подлежит удовлетворению по заявлению потребителя в срок, необходимый для очередной доставки 
соответствующего товара в эти районы, при отсутствии у Продавца необходимого для замены товара на день 
предъявления указанного требования. 
12.2.2. Товар ненадлежащего качества при соблюдении пункта 12.1.4 настоящего договора Продавец меняет на новый 
товар, то есть на товар, не бывший в употреблении. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня 
передачи товара потребителю. 
 
12.3. Расчеты с Покупателем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества 
12.3.1. При замене товара ненадлежащего качества на товар аналогичной марки (модели, артикула) перерасчет цены 
товара не производится. 
12.3.2. При замене товара ненадлежащего качества на такой же товар другой марки (модели, артикула) в случае, 
если цена товара, подлежащего замене, ниже цены товара, предоставленного взамен, Покупатель должен доплатить 
разницу в ценах; в случае, если цена товара, подлежащего замене, выше цены товара, предоставленного взамен, 
разница в ценах выплачивается Покупателю.  
12.3.3. Цена товара, подлежащего замене, определяется Продавцом на дату замены. 
12.3.4. Данный пункт действует только для Покупателей - физических лиц: При возврате товара 
ненадлежащего качества в течение гарантийного срока, Продавец вернет полную стоимость товара Покупателю без 
учета стоимости первичной доставки не позднее чем через 10 банковских дней с момента возвращения товара 
ненадлежащего качества на склад Продавца от Покупателя Продавцу и получения письменного заявления Покупателя 
о возврате денежных средств за товар. Транспортные расходы по доставке товара ненадлежащего качества на склад 
Продавца оплачивает Продавец. 
12.3.5. При наступлении условий, указанных в пункте 12.1.5. расходы, связанные с ремонтом и транспортировкой 
товара ненадлежащего качества на склад Продавца оплачиваются Покупателем отдельно.  
 
13. Реквизиты Продавца 
Отдел по работе с юридическими лицами: 



ООО "РУССКИЙ КАПИТАЛ"  
ОГРН  5087746576616 
ИНН  7720639308 
КПП  772001001 
БАНК  СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва Лефортовское ОСБ  №6901/01234 
БИК  044525225 
р/с  40702810938120026952 
к/с  30101810400000000225 
Юридический  адрес  111538, г. Москва, ул. Косинская, д. 16, корп.3, офис 87 
Почтовый адрес  111538, г. Москва, ул. Косинская, д. 16, корп.3, офис 87 
Тип расчетов  безналичные расчеты между организациями с выделением НДС 
 
Отдел по работе с физическими лицами: 
Индивидуальный предприниматель Панферова Кристина Анатольевна 
  
ОГРНИП  307770000051844 
ИНН  772004868758 
БАНК  СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва Лефортовское ОСБ  №6901/01234 
БИК  044525225 
р/с  40702810938120026248 
к/с  30101810400000000225 
Юридический  
адрес 

 111538, г. Москва, ул. Косинская, д. 16, корп.3, офис 87 

Почтовый адрес  111538, г. Москва, ул. Косинская, д. 16, корп.3, офис 87 

Тип расчетов 

• наличные расчеты с физическими лицами в пределах, установленных законодательством 
РФ без НДС  

• безналичные расчеты по квитанциям с физическими лицами без НДС   
• безналичные расчеты между организациями без НДС  

 


