ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (для клиентов АО «Тинькофф Банк»)
ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ СМАРТ ТЕРМИНАЛА ЭВОТОР
г. Москва
«____» ____________ 2017 года
Настоящий документ является официальным предложением Общества с
ограниченной
ответственностью
«ЭВОТОР»
(ОГРН 5157746008107,
место
нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 119 021, ул. Тимура Фрунзе, дом 24,
этаж 6) (далее – Продавец), адресованным Покупателям, заключить Договор куплипродажи на нижеперечисленных условиях:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора, изложенных
в настоящей Оферте;
Агент – представитель, клиентский менеджер или иной сотрудник, задействованный в
работе с клиентами АО «Тинькофф Банк», действующий в рамках заключенного между
Продавцом и АО «Тинькофф Банк» Агентского договора на реализацию Комплекта/ смарттерминалов ЭВОТОР.
Договор – текст настоящей Оферты;
Заказ – предложение Покупателя продать ему Товар определенного вида и качества,
содержащее сведения о запрашиваемом количестве Комплектов, сроке поставки, адресах
установки Комплектов.
Покупатель
–
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
–
зарегистрированные в соответствии с действующем законодательством РФ, совершившее
конклюдентные действия, направленные на заключение Договора с целью приобретения
смарт-терминала ЭВОТОР;
Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «ЭВОТОР»;
Комплект – инновационный аппаратно-программный комплекс для малого и микробизнеса, производителем которого является Принципал. Комплект состоит из
полнофункциональной модульной POS-системы на базе Android с возможностью
подключения эквайринга и внешней периферии, а также широкого набора самостоятельно
конфигурируемых пользователем облачных сервисов, предоставляющих возможности
товарного и управленческого учёта, бизнес-аналитики, CRM, систем лояльности, бизнескоммуникаций – перечень может быть расширен Принципалом. Комплект внесен в
государственный реестр кассовой техники и готов к использованию в соответствии с новой
редакцией Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием
платёжных карт» (далее ФЗ-54), с подключением к операторам фискальных данных.
Биллинг / Платежный сервис ЭВОТОР – сервис, предоставляемый Продавцом,
позволяющий осуществлять взаиморасчеты между Продавцом и Покупателем,
функционирующий в рамках данной оферты и Публичных оферт об использовании
платежных сервисов третьих лиц, доступных на Веб-сайте Продавца, направленный на
предоставление Покупателю возможности совершения оплаты Товара.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Продавец публикует ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ о продаже и доставке Товара,
представленного
на
официальном
интернет-сайте
Продавца
http://evotor.ru/images/docs/ofertatb.pdf.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
данный документ является публичной офертой и, в случае принятия изложенных в ней
условий, Покупатель производит акцепт оферты путем оплаты Товара Продавца в
соответствии с условиями настоящего Договора.

1.4. Договор купли-продажи считается заключенным в момент 100% оплаты Покупателем
заказанного Товара, которая является акцептом (принятием предложения) Покупателя
покупки Товара. В случае оплаты Товара Покупателем последний не вправе требовать
признания настоящего Договора незаключенным.
1.5. Информация, размещенная на интернет-сайте Продавца http://evotor.ru, является
общедоступной, если иное не установлено настоящим Договором.
1.6. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
1.7. Продавец имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя.
1.8. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Продавца.
1.9. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре,
включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте
изготовления, а также информацию о гарантийном сроке Товара на интернет-сайте
Продавца http://evotor.ru.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец продает Товар по цене, указанной в действующем прайс-листе,
опубликованном на интернет-сайте Продавца http://evotor.ru, а Покупатель производит
оплату и принимает Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Цены на
Товар, указанные на интернет-сайте Продавца http://evotor.ru, могут быть изменены
Продавцом в одностороннем порядке без уведомления Покупателя.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Агента, путем формирования Агентом
заявки в электронных системах документооборота между Агентом и Продавцом.
3.2. При оформлении Заказа Покупатель обязуется предоставить Продавцу необходимую
информацию для исполнения последним обязательств по настоящему Договору
посредством внесения Агентом соответствующих данных в заявку, передаваемую Агентом
Продавцу через электронные системы документооборота. Продавец обязуется не сообщать
персональные данные Покупателя при оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения
к исполнению Заказа.
3.3. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.
3.4. После формирования заявки Агентом, Агент от имени Продавца формирует счёт на
оплату и направляет его Покупателю посредством электронной почты и/или каналов
дистанционного обслуживания между Агентом и Покупателем.
3.5. Все информационные материалы, представленные на Интернет-сайте Продавца
http://evotor.ru, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать
достоверную информацию об определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае
возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед
оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией по телефону 8 800 700
5907.
4. ОПЛАТА ЗАКАЗА
4.1. Покупатель, оформивший Заказ на Товар, обязуется оплатить его не позднее 10
(Десяти) рабочих дней с момента такого оформления.
4.2. Оплата заказанного Товара осуществляется Покупателем на условиях 100%
предоплаты безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца.
4.3. Оплата Заказа производится посредством оплаты Покупателем счета, выставленным
ему Продавцом, при этом счет на оплату содержит фразу: «Оплата данного счета означает
ознакомление и согласие с офертой, размещенной по адресу www.evotor.ru». Покупатель
перечисляет Продавцу денежные средства за Товар по платежному поручению, с

обязательным указанием следующего назначения платежа: «Оплата 100% стоимости за
смарт-терминал (наименование комплекта) в количестве ___ по цене ______ руб. (в т.ч.
НДС 18%) по счету № ___, приобретаемый по дог-ру КП (оферта)». Перечисление
денежных средств за Товар по платежному поручению является акцептом настоящей
Оферты.
4.4. Стоимость Товара/смарт-терминала включает в себя НДС в размере 18%.
4.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
4.6. День оплаты Заказа является датой заключения Договора купли-продажи между
Продавцом и Покупателем.
4.7. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Доставка Товара осуществляется силами Агента.
5.2. Продавец обязан укомплектовать Товар следующими документами:
- инструкциями по эксплуатации на русском языке, в т.ч. по быстрому старту работы с
оборудованием;
- товарной накладной по форме ТОРГ-12;
- счетами-фактурами.
5.3. Товар доставляется в таре и упаковке, применимых к данному виду Товара.
5.4. Покупатель обязан осмотреть доставленный Товар, проверить его количество,
ассортимент, комплектность и качество и о выявленных несоответствиях или недостатках
незамедлительно уведомить Продавца через личный кабинет Покупателя, по почте или
лично представителю Агента, доставившему Товар Покупателю.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Продавца к
Покупателю с момента приемки Товара Покупателем.
5.6. Право собственности на Товар переходит Покупателю с даты,указанной в товарной
накладной ТОРГ-12.
5.7. В случае недопоставки Продавец обязан восполнить недопоставленный Товар в течение
14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения претензии от Покупателя.
Покупатель направляет претензию через Агента.
5.8. Продавец обязуется извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или
делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их возникновения.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Качество передаваемого Товара соответствует действующим в Российской Федерации
стандартам и техническим условиям Продавца.
6.2. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу Товара при условии
соблюдения Покупателем инструкций по его технической эксплуатации и проведения
необходимого технического обслуживания.
6.3. Гарантийный срок на Товар указывается на Интернет-сайте Продавца http://evotor.ru
и исчисляется с даты передачи Товара.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар изготовлен
в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, безопасен для
жизни и здоровья людей.
7.2. Товар отвечает всем необходимым действующим на территории РФ требованиям,
предъявляемые к указанному Товару.
7.3. Товар – устройства, включаемые в комплект ЭВОТОР. Гарантийный срок на Товар
устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев с даты ввода в эксплуатацию и составляет 12
месяцев, но не более 18 месяцев с даты производства оборудования. Процедура ввода в

эксплуатацию осуществляется после приобретения оборудования при проведении
операции «Активация Смарт-Терминала», согласно руководству по эксплуатации.
Гарантийные
сроки
на
отдельные
элементы
Товара,
регламентированные
законодательством РФ, определяются соответствующими Законами и нормативными
актами.
7.4. Гарантийное обслуживание подразумевает под собой диагностику и бесплатный
ремонт неисправного Товара. Аккредитованный Сервисный Центр оставляет за собой право
в отказе удовлетворения требования по замене на аналогичный по техническим
характеристикам Товар, либо денежную компенсацию. Список Аккредитованных
Сервисных Центр доступен на сайте www.evotor.ru
7.5. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности Товара, в т.ч. и
перечисленные ниже, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с
разработкой Товара, а также на агрегаты и узлы Товара, имеющие естественный износ или
ограниченный период эксплуатации. Гарантийные обязательства также не
распространяются на ЭКЛЗ, фискальные накопители и иные виды электронных
накопителей памяти, пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи,
элементы питания (батареи информационных типов (в т.ч. диски с программным
обеспечением и драйверами, карты памяти), картриджи, чехлы, фильтры и пылесборники,
монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемые батарейки,
аккумуляторы), соединительные кабели и проводники, носители различных
информационных типов (в т.ч. диски с программным обеспечением и драйверами, карты
памяти), картриджи, чехлы, фильтры и пылесборники, монтажные приспособления,
инструмент, документацию, прилагаемую к Товару, упаковку. Печатающий механизм и его
составляющие является расходным материалом и не подлежит замене по гарантии.
7.6. Аккредитованный Сервисный Центр не несет гарантийные обязательства в следующих
случаях:
•
если Товар использовался не по его прямому назначению;
•
в случае нарушения условий эксплуатации Товара, установки Товара, изложенных в
Руководстве по эксплуатации;
•
в случае нарушения правил периодичности Технического Обслуживания,
изложенных в инструкции по эксплуатации (для Товаров, по которым техническое
обслуживание предусмотрено);
•
если Товар имеет следы попыток несанкционированного вскрытия, ремонта или
обслуживания;
•
если дефект вызван изменением конструкции или схемы Товара, не
предусмотренной изготовителем;
•
если дефект вызван действием неодолимых сил, несчастными случаями,
умышленными или неосторожными действиями Покупателя или третьих лиц;
•
если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних
предметов, веществ, жидкости, насекомых;
•
если требуется плановое Техническое Обслуживание или чистка;
•
если Товар не подлежит гарантийному обслуживанию или ремонту в случае
отсутствия или уничтожения серийного номера Товара, а также если серийный номер не
читается.
7.7. Гарантийные Обязательства не распространяются на следующие недостатки Товара:
a. механическое повреждение, товарный вид и комплектность Товара, обнаруженные после
передачи Товара Покупателю;
b. повреждения, вызванные несоответствием стандартам и рекомендациям параметром
питающих, телекоммуникационных, кабельных и других подключаемых к Товару сетей,
устройств и других подобных внешних факторов;
c. повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных
расходных материалов, принадлежностей, запасных
частей,
элементов
питания,
носителей информации различных типов.

7.8. Аккредитованный Сервисный Центр снимает с себя ответственность за возможный
вред, прямо или косвенно нанесенный данным Товаром, людям, животным, имуществу в
случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации,
установки Товара, умышленных или неосторожных действий Покупателя или третьих
лиц.
7.9. Диагностика и гарантийный ремонт осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих
дней с даты предоставления Товара и паспорта на него аккредитованному Сервисному
Центру.
7.10. Срок диагностики и гарантийного ремонта может быть продлен в следующих случаях:
а) неисправность вызвана неисправностью сканера штрих-кодов – на срок его ремонта или
замены – до 10 (Десяти) рабочих дней, исключая время доставки производителю/возврата
после замены/ремонта;
б) неисправность вызвана неисправностью УТМ HUB-19 – на срок его ремонта или замены
– до 10 (Десяти) рабочих дней, исключая время доставки производителю/возврата в после
замены/ремонта;
в) неисправность вызвана неисправностью пин-пада (устройства для приема платежей
банковскими картами) – на срок его ремонта или замены – до 30 (Тридцати) рабочих дней,
исключая время доставки производителю/возврата в после замены/ремонта;
г) отсутствие у аккредитованного Сервисного Центра необходимого количества
комплектов ЭВОТОР или устройств, входящих в его состав, для их замены в случаях, когда
Поставщиком принято решение о замене неисправного комплекта или устройств, входящих
в его состав, в порядке, предусмотренном на срок доставки нового комплекта или
устройств, входящих в состав комплекта, со склада Поставщика аккредитованному
Сервисному Центру;
д) иные условия, не позволяющие аккредитованному Сервисному Центру самостоятельно
произвести гарантийный ремонт должным образом и в указанный срок, и при этом
возникает необходимость передачи Товара или устройств, входящих в его состав, для
осуществления ремонта непосредственно Поставщику или производителю – на срок
ремонта Поставщиком/производителем – не более 30 (Тридцати) рабочих дней с даты
поступления на склад Поставщика/производителя, исключая время доставки и возврата из/к
аккредитованному Сервисному Центру.
7.11. Товар, поврежденный либо потерявший внешний вид по вине Покупателя или третьих
лиц, замене не подлежит.
7.12. Возврат Товара по инициативе Покупателя осуществляется транспортом Покупателя
за счет его собственных средств.
7.13. На товар, переданный Поставщиком взамен некачественного товар, устанавливается
гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, с момента замены.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Договору будет связано
с обстоятельствами, не зависящими от их воли: природных явлений (землетрясений,
наводнений, эпидемий), действий государственных органов, актов террора, войн и т.д.
8.3. Сторона обязана незамедлительно после наступления указанных в п. 8.2 настоящего
Договора обстоятельств уведомить другую Сторону о невозможности исполнения
Договора и подтвердить документально факт наступления указанных обстоятельств.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты.

9.2. Договор является офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ и в силу этого Продавец
имеет право на отзыв Договора как оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ. В случае
отзыва оферты Продавцом в течение срока действия Договора Заказы, направленные
Покупателем до момента отзыва оферты, выполняются Продавцом. Договор же считается
прекращенным в отношении Заказов с момента отзыва оферты. Отзыв осуществляется
путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте Продавца.
9.3. Совокупная ответственность Поставщика по Договору ограничивается возмещением
Покупателю прямого доказанного ущерба, вреда, убытков, неустойки в размере, не
превышающем суммы, равной 5% от стоимости оплаченного Товара.
9.4. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по инициативе
любой из Сторон в любое время, с предупреждением другой Стороны за 10 (Десять)
календарных дней до расторжения. Уведомление о расторжении направляется письменно в
адрес Поставщика или передается Агенту.
9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут, по возможности,
разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения
спора путем переговоров, он будет передан Сторонами на рассмотрение Арбитражного суда
города Москвы.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
10.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите
информации, обмен которой осуществляется при Заказе Товара, или иной информации,
которая доступна Сторонам в связи с Исполнением настоящего Договора.
10.2. Продавец обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных
данных Покупателя, а также иной информации о Покупателе, ставшей известной Продавцу
в связи с Использованием настоящего Договора Покупателем, за исключением случаев,
когда:
§ такая информация является общедоступной;
§ информация раскрыта по требованию или с разрешения Пользователя;
§ информация необходима для исполнения Заказа;
§ информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством,
или по вызывающим подозрение сделкам, или при поступлении соответствующих запросов
суда или уполномоченных государственных органов.
10.3. Покупатель соглашается, что в случае Заказа Товара с возможностью заключения
договора эквайринга с каким-либо банком, Продавец имеет право раскрывать банку,
предоставившему Покупателю услуги эквайринга, информацию обо всех транзакциях (как
безналичных (карточных), так и наличных), проходящих через смарт-терминал ЭВОТОР.
При этом дополнительного согласия от Покупателя на совершение указанных действий не
требуется.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Покупатель гарантирует, что:
11.2.1. полностью понимает все условия и содержание Договора;
11.2.2. заключает Договор добровольно;
11.2.3. обладает всеми правами и полномочиями для заключения Договора;
11.2.4. информация, указанная Покупателем при заполнении Заказа и регистрации на сайте
Продавца, является полной и достоверной.
11.3. Все и каждое из положений, содержащихся в данном Договоре, должны
рассматриваться как отдельное и независимое положение, а признание какого-либо
положения Договора незаконным или неприменимым не может отражаться на законности
или применимости других условий Договора.

11.4. Стороны выражают свое безусловное согласие на обмен необходимыми документами
с использованием электронного документооборота.
12. ЗАЯВЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ
12.1. Покупатель ознакомился и согласен:
(а) с коммерческими условиями продажи, в том числе ценами, ассортиментом и т.д. на
Товар, размещенными в сети Интернет по адресу http://evotor.ru/images/docs/ofertatb.pdf.
12.2. Покупатель обязуется регулярно осуществлять проверку на Интернет-сайте Продавца
http://evotor.ru наличия изменений в документах, указанных выше, расположенных по
адресу http://evotor.ru/images/docs/ofertatb.pdf, что означает, что Покупатель не может
ссылаться на свою неосведомленность о внесении таких изменений.
12.3. Покупатель согласен, что не может ссылаться на невозможность исполнения своих
обязательств по Договору надлежащим образом, или на невозможность получения Заказа
от Продавца, или отказываться от Заказа Продавца на основании несогласия с условиями
поставки Товара или ценами по причине их неоформления в письменном виде, скрепленном
подписями и печатями Сторон.
12.4. Покупатель безоговорочно согласен и признает, что достаточным и правомерным
подтверждением факта поставки Товара Продавцом являются данные о получении
Покупателем Товара, формируемые программным обеспечением Продавца.
12.5. Стороны договорились, что направленные по адресам электронной почты документы,
а также электронная переписка между Сторонами, могут быть использованы Сторонами в
качестве доказательств в суде.
13. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ООО «ЭВОТОР»
ИНН: 9715225506
КПП: 770401001
ОГРН: 5157746008107
Юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, этаж 6.
Р/ сч.: 40702810310000149686
в АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
к/с 30101810145250000974
Тел./факс: 8-800-700-5907
Электронная почта: info@evotor.ru
Генеральный директор – Романенко А.Н.
Форму Публичной оферты удостоверяем:
Агент
АО «Тинькофф Банк»

Принципал
Генеральный директор
ООО «ЭВОТОР»
Романенко А.Н.

