Условия поставки оборудования
В рамках настоящих Условий поставки оборудования (далее — Условия) под Исполнителем
подразумевается ООО «ИнитГрупп» (ИНН 5903064300, КПП 590201001), а под Заказчиком —
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с Исполнителем
договор, предусматривающий поставку оборудования и содержащий ссылку на настоящие
Условия (далее — Договор).
Условия являются неотъемлемой частью Договора, и Заказчик присоединяется к ним в силу
статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, если Заказчиком в рамках
заключенного Договора приобретается оборудование в составе и количестве,
предусмотренном выставленным счетом и/или спецификацией к Договору. Исполнитель
вправе в одностороннем порядке изменить настоящие Условия поставки оборудования путем
публикации актуальной редакции Условий по адресу http://initpro.ru/documents или по иному
адресу, на который перенаправляет указанный адрес (redirect).
1. Исполнитель в рамках заключенного Договора и оплаченного Заказчиком счета
на поставку оборудования принимает обязательства по его передаче Заказчику
в установленный настоящими Условиями срок. Наименование оборудования,
комплектность и количество определяется спецификацией к Договору
и/или выставленным счетом на оплату.
2. Оплата оборудования производится Заказчиком в порядке, предусмотренном
Договором.
3. Поставка оборудования осуществляется Исполнителем в 10-дневный срок с момента
оплаты выставленного счета. Досрочная поставка оборудования допускается. В случае
досрочной поставки Исполнитель сообщает Заказчику о новом сроке поставки. При этом
для направления данного уведомления и иных уведомлений (сообщений) Исполнителем
может использоваться адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре
или иным образом сообщенный Заказчиком Исполнителю.
4. Заказчик производит выборку (самовывоз) оборудования не позднее 10 (десяти) дней
с момента окончания срока поставки, установленного п. 3 настоящих Условий, своими
силами и за свой счет по адресу нахождения Заказчика, указанному в Договоре,
или по иному адресу, указанному Исполнителем, если Стороны не согласовали доставку
оборудования до Заказчика.
5. Если Стороны согласовали доставку оборудования до Заказчика, доставка
осуществляется по месту нахождения Заказчика — юридического лица, указанному
в ЕГРЮЛ, либо по адресу, указанному Заказчиком — индивидуальным предпринимателем
в Договоре, либо по иному адресу, сообщенному Заказчиком Исполнителю; при этом
приоритет отдается последнему варианту. Стоимость доставки не включается в стоимость
оборудования и оплачивается Заказчиком дополнительно.

6. Исполнитель вправе изменить срок поставки или место выборки оборудования
по независящим от Исполнителя причинам при условии обязательного уведомления
Заказчика.
7. Исполнитель имеет право предложить Заказчику иное оборудование взамен
изначально согласованного к поставке в случае, если возникла невозможность передачи
изначально согласованного к поставке оборудования, с соответствующим перерасчетом
общей стоимости передаваемого оборудования.
8. Исполнитель вправе осуществить односторонний отказ в осуществлении поставки
по истечении срока выборки, установленного п. 4 настоящих Условий, с возвратом
внесенной Заказчиком суммы предоплаты за поставку оборудования.
9. Передача оборудования подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной.
При этом подписание Заказчиком товарной накладной свидетельствует о проверке
Заказчиком количества, качества, комплектности и ассортимента переданного
оборудования.
10. Условия предоставления гарантии и порядок действий Заказчика при возникновении
у него претензий по качеству переданного оборудования (далее — Условия
предоставления гарантии) являются неотъемлемой частью настоящих Условий
и публикуются по адресу http://initpro.ru/kassa/guarantee или по иному адресу, на который
перенаправляет указанный адрес (redirect).

