Условия поставки оборудования юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
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Общие условия.
Настоящие условия поставки оборудования юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее –
«Условия») регулируют отношения между ПАО «ВымпелКом» (далее – «Поставщик») и юридическими лицами и/или
индивидуальными предпринимателями, приобретающими оборудование у Поставщика (далее – «Покупатель»).
Поставщик по запросу Покупателя обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с
Условиями оборудование в количестве и ассортименте, согласованном Поставщиком и Покупателем. Под оборудованием
в рамках настоящих Условий понимаются конкретные модели технических устройств, аксессуаров и иных товаров, в
отношении которых Поставщику от Покупателя поступил запрос на поставку (далее – «Оборудование»). Наименование,
количество и стоимость Оборудования согласовываются Поставщиком и Покупателем в счете на оплату Оборудования,
при этом факт оплаты Покупателем выставленного счета является безусловным акцептом Покупателя настоящих
Условий, а также согласием Покупателя с условиями поставки, указанными в соответствующем счете.
Поставщик гарантирует, что на момент передачи Оборудования оно принадлежит Поставщику на праве собственности,
не заложено, не сдано в аренду, не находится под арестом и не обременено правами третьих лиц. Поставщик гарантирует
соответствие характеристик Оборудования требованиям и техническим условиям производителя Оборудования.
Стоимость Оборудования, порядок расчетов и условия передачи Оборудования.
Поставщик осуществляет передачу Оборудования после поступления 100% (ста процентов) общей стоимости
Оборудования на расчетный счет Поставщика, либо после передачи денежных средств Поставщику (или его
представителю) при наличном расчете. Покупатель осуществляет оплату Оборудования на основании выставленного
Поставщиком счета в течении 10 календарных дней с даты его выставления. В случае, если оплата Оборудования не будет
произведена Покупателем в указанный срок, заказ Покупателя аннулируется, а отношения между Покупателем и
Поставщиком по поставке Оборудования на условиях, предусмотренных выставленным счетом, считаются
прекращенными. Стоимость курьерской доставки и иных услуг включается Поставщиком в общий счет за Оборудование
отдельной строкой. Суммы, указанные в счетах, включают в себя налоги и сборы, действующие и применимые на момент
выставления счета
Передача Оборудования Покупателю производится в течение 30 дней с даты оплаты по адресу доставки, согласованному
Поставщиком и Покупателем в счете на оплату Оборудования.
Покупатель приобретает право собственности на Оборудование с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ12 (при условии полной оплаты Оборудования) и с данного момента несет риск случайной гибели и повреждения
Оборудования. Передача Оборудования оформляется подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Счет-фактура, а также инструкции, правила пользования и иная техническая документация к Оборудованию (далее –
«Техническая документация») передаются Поставщиком Покупателю одновременно с передачей Оборудования.
Сертификаты на Оборудование передаются Поставщиком Покупателю по отдельному запросу Покупателя.
Гарантии и дополнительные условия.
Гарантия на брендированное оборудование.
Поставщик гарантирует, что в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания товарной накладной,
подтверждающей передачу Оборудования Покупателю, брендированное Оборудование (к брендированному
оборудованию относятся телефоны, смартфоны, планшеты, USB-Модемы, 4G Wi-Fi Роутеры и иные модели
оборудования, на корпусе которых содержится логотип компании «Билайн») будет находиться в исправном состоянии и
соответствовать техническим условиям изготовителя (далее – «Гарантийный период»).
В случае выхода из строя брендированного Оборудования в течение Гарантийного периода, Покупатель самостоятельно
обращается в офис Поставщика, где было приобретено брендированное Оборудование для его замены или возврата
денежных средств.
Поставщик не несет какой-либо ответственности за недостатки брендированного Оборудования с момента передачи
брендированного Оборудования, в частности, если они были вызваны естественным физическим износом, наличием
скрытых дефектов Оборудования, либо произошли по вине Покупателя, действий третьих лиц либо обстоятельств
непреодолимой силы.
Гарантия на небрендированное оборудование.
В случае выхода из строя небрендированного (к небрендированному оборудованию относятся телефоны, смартфоны,
планшеты, USB-Модемы, 4G Wi-Fi Роутеры и иные модели оборудования, на корпусе которых не содержится логотип
компании «Билайн») Оборудования в течение Гарантийного периода (срок гарантийного периода указан в гарантийном
талоне производителя), Покупатель самостоятельно обращается в авторизованные сервисные центры производителя
Оборудования (далее - АСЦ).
В случае подтверждения (на основании заключения АСЦ) отсутствия вины в действиях/бездействиях Покупателя,
послуживших причиной выхода из строя небрендированного Оборудования, ремонт небрендированного Оборудования
производится бесплатно для Покупателя в АСЦ производителя.
В случае подтверждения отсутствия вины в действиях/бездействиях Покупателя, послуживших причиной выхода из строя
небрендированного Оборудования, и невозможности произвести ремонт силами АСЦ, Покупатель с соответствующим
заключением АСЦ обращается в офис Поставщика, где было приобретено небрендированное Оборудование для его
замены.
В случае отсутствия на складе Поставщика соответствующей модели оборудования Поставщик возвращает Покупателю
денежные средства, внесенные в качестве платы за небрендированное Оборудование

3.3.

3.4.

Все дополнительные и/или сопутствующие затраты, связанные с ремонтом/заменой оборудования в АСЦ или заменой
оборудования в офисе Поставщика, оплачиваются Покупателем за собственный счет.
Поставщик не несет какой-либо ответственности за неисправности Оборудования, вызванные естественным физическим
износом, умышленными или небрежными действиями или бездействием Покупателя при использовании Оборудования,
неправильной эксплуатацией и использованием Оборудования, нарушением требований к помещению для установки
Оборудования и/или нарушением Покупателем требований спецификаций Поставщика и/или производителя
Оборудования, а также требований Технической документации.
К отношениям между Поставщиком и Покупателем в рамках настоящей части Условий не применяются положения
ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

