ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
интернет-магазина gemoservice.ru
Общество с ограниченной ответственностью «РАПИДУС ЛАБ» в
лице в лице Генерального директора А.Р. Газиева, действующего на основании
Устава, далее по тексту именуемое «Продавец», в соответствии с
ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации публикует настоящую
Публичную оферту (предложение) в адрес юридических лиц о продаже Товара
дистанционным способом.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») определяет все
существенные условия договора купли-продажи между Продавцом и лицом,
акцептовавшим Оферту.
1.2.
Настоящая Оферта может быть акцептована (принята) любым
юридическим лицом на территории Российской Федерации, имеющим
намерение приобрести Товары, реализуемые Продавцом через интернетмагазин, расположенный на сайте www.gemoservice.ru, путем принятия условий,
содержащихся в Оферте в целом (в полном объеме и без исключений).
1.3.
Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке
вносить изменения в условия настоящей Оферты и приложений к ней (при
наличии таковых) при условии предварительного опубликования на сайте
www.gemoservice.ru изменений в тексте Оферты и приложений к ней.
Настоящая Оферта действует до момента ее отзыва Продавцом.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Оферта - публичное предложение Продавца, адресованное
неопределенному кругу юридических лиц, заключить с Продавцом договор
купли-продажи Товара дистанционным способом (далее - «Договор») на
условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
2.2. Интернет-магазин – интернет-сайт, оформленный в сети Интернет по
адресу: www.gemoservice.ru, принадлежащий Продавцу и предназначенный для
продажи Покупателям Товаров на условиях настоящей Оферты.
2.3. Товар – материальный объект медицинского или общехозяйственного
назначения, представленный к продаже в каталоге Интернет-магазина.
2.4. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий
Договора путем оформления Заказа на сайте интернет-магазина.
2.5. Заказ – самостоятельно оформленный Покупателем в Интернетмагазине на сайте www.gemoservice.ru запрос на приобретение позиций Товара
из ассортимента Товара, предложенного Продавцом к продаже.
2.6. Продавец – компания ООО «РАПИДУС ЛАБ», зарегистрированная на
территории Российской Федерации в соответствии с действующим

законодательством.
2.7. Покупатель – юридическое лицо, зарегистрированное и действующее
на территории Российской Федерации, принявшее в полном объеме условия
настоящей Оферты (совершившее акцепт настоящей Оферты).
2.8. Стороны – совместно Продавец и Покупатель.
2.9. УПД – Универсальный передаточный документ.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА И ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернетмагазина www.gemoservice.ru.
3.2. Доступ к информационным ресурсам осуществляется при условии
обязательной регистрации Покупателя на сайте Интернет-магазина.
3.3. При оформлении заказа на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется
указать следующую информацию:
3.3.1. Тип плательщика: полное фирменное наименование юридического лица
Покупателя;
3.3.2. О компании: ИНН, ОГРН Покупателя; юридический адрес Покупателя;
3.3.3. Контактная информация: ФИО контактного лица Покупателя; номер
контактного телефона Покупателя; адрес электронной почты Покупателя.
3.4.
Покупатель,
зарегистрировавшийся
в Интернет-магазине,
имеет
индивидуальную идентификацию в виде логина и пароля. Индивидуальная
идентификация Покупателя позволяет избежать несанкционированных
действий третьих лиц от имени Покупателя на сервисах сайта. Передача
Покупателем логина и пароля третьим лицам запрещена. Покупатель
самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные
последствия, возникающие в случае передачи логина и пароля третьим лицам.
3.5. После завершения процедуры регистрации доступ к информационным
ресурсам Интернет магазина предоставляется при условии ввода Покупателем
индивидуальных логина и пароля.
3.6. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина производится путем
формирования в личном кабинете Покупателя виртуальной корзины с
выбранным Покупателем Товаром с отражением количества выбранного
Покупателем Товара.
3.7. При оформлении Заказа на сайте Интернет-магазина Покупатель указывает
следующую информацию:
3.7.1. способ доставки, (выбрать из перечня, указанного в п.6.2. настоящей
Оферты), адрес доставки (при необходимости).
3.7.2. комментарии к Заказу (при необходимости).
3.8. Заказ считается оформленным после нажатия Покупателем кнопки
«Оформить заказ».
3.9. Если Покупателю необходима дополнительная информация, Покупатель

вправе запросить ее у Продавца до момента оформления Заказа путем
совершения звонка по номеру контактного телефона Продавца, указанному в
разделе 11 настоящей Оферты.
3.10. Оформлением Заказа на сайте Интернет-магазина Покупатель
подтверждает, что на момент оформления Заказа Покупателю Продавцом
предоставлена вся необходимая информация о Товаре, в том числе, включая, но
не ограничиваясь: информация об основных потребительских свойствах Товара,
полном фирменном наименовании Продавца и адресе его места нахождения, о
месте изготовления Товара, о цене и об условиях приобретения Товара, о его
доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты
Товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о
заключении договора.
3.11. Оформление Покупателем Заказа на сайте Интернет-магазина
www.gemoserviсe.ru считается безоговорочным принятием Покупателем
условий настоящей Оферты в полном объеме.
3.12. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
Ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа несет Покупатель.
3.13. В течение 2 часов (в рабочие дни интернет-магазина) с момента
оформления Покупателем Заказа Продавец производит обработку Заказа проверяет наличие Товара на складе. В случае, если Продавцу необходима
дополнительная информация по Заказу, специалист Продавца вправе связаться с
контактным лицом Покупателя по номеру контактного телефона, указанному
последним при регистрации на сайте Интернет-магазина. Продавец
осуществляет подтверждение Заказа Покупателя выставлением Покупателю
счета на оплату путем его отправки по адресу электронной почты, указанному
Покупателем при регистрации на сайте Интернет-магазина.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Цена на каждую позицию Товара определяется Продавцом в одностороннем
бесспорном порядке и указана на сайте Интернет-магазина в российских
рублях.
4.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую
позицию Товара до момента оформления Покупателем Заказа.
4.3. Оплата Товара производится Покупателем в течение 14 (четырнадцать)
календарных дней с момента выставления Продавцом счета на оплату в
порядке, указанном в п. 3.13. настоящей Оферты.
4.4. Оплата Товара производится в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на банковский счет Продавца, указанный в разделе 11
настоящей Оферты.
4.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с

момента поступления денежных средств на банковский счет Продавца.
4.6. В случае неоплаты Покупателем выставленного счета в течение срока,
указанного в п. 4.3. настоящей Оферты, Заказ Покупателя аннулируется, а
Продавец вправе изменить стоимость Товара, входившего в состав
аннулированного Заказа.
4.7. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не
допускается.
4.8.
Минимальная стоимость Заказа составляет 2500 (Две тысячи
пятьсот) рублей. Оформление Заказов, стоимость которых без учёта скидок
составляет менее 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей не осуществляется.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю Товар в соответствии с условиями Заказа,
размещенного Покупателем на сайте Интернет-магазина.
5.1.2. В случае изменения срока поставки незамедлительно информировать
Покупателя путем направления последнему соответствующего сообщения по
адресу электронной почты, указанному Покупателем при регистрации на сайте
Интернет-магазина. Покупатель в течение 24 (Двадцать четыре) часов с
момента получения сообщения Продавца в ответном письме согласует новый
срок поставки либо отказывает в согласовании, после чего Заказ аннулируется.
5.1.3. По предварительному письменному запросу Покупателя в момент
передачи Товара передать Покупателю весь комплект сопроводительной
документации к Товару, в том числе копии сертификатов соответствия,
регистрационных удостоверений, гигиенические сертификаты, технические
паспорта, техническое описание, инструкции по эксплуатации на русском языке
и др.
5.2. Продавец вправе:
5.2.1. Не принимать претензий по возвращаемому Товару при отсутствии
оригинала УПД, упаковки или потери ее товарного вида, обнаружении внешних
повреждений Товара, возникших после приемки Покупателем, следов установки
или эксплуатации, несоответствии номеров на Товаре и упаковке.
5.2.2. Привлекать для исполнения условий настоящей Оферты третьих лиц.
5.3. Покупатель обязан:
5.3.1. Оплачивать Товар на условиях, определенных в настоящей Оферте.
5.3.2. При получении Товара проверить количество, комплектность,
ассортимент Товара. В случае повреждения упаковки, несоответствия
количества Товара Покупатель обязан указать данный факт в УПД.
6. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
6.1. Поставка Товара осуществляется Продавцом в течение 7 (Семь) рабочих

дней с момента получения оплаты в г. Москву и Московскую область и 10
(Десять) и более рабочих дней с момента получения оплаты – в другие регионы
Российской Федерации., в зависимости от дальности региона относительно
склада Продавца.
6.2. Доставка Товара осуществляется следующими способами:
6.2.1. Силами и за счет Покупателя путем самовывоза Товара со склада
Продавца, расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.
Инициативная, д. 40, если Сторонами не согласовано иное.
При этой форме доставки Продавец обязан направить Покупателю по
электронной почте уведомление о готовности Товара к выборке в течение
сорока (40) рабочих дней с момента оплаты Товара Покупателем. Покупатель
обязан приступить к выборке Товара в течение пяти (5) рабочих дней с момента
получения уведомления Продавца о готовности Товара к выборке.
6.2.2. В случае, если Покупателем является партнер Продавца (партнерюридическое лицо, с которым у Продавца заключен и является действующим
договор коммерческой концессии) доставка Товара весом менее 10 (Десять) кг
может быть осуществлена силами и за счет Продавца по адресу действующего
Лабораторного отделения, указанному Покупателем при оформлении Заказа.
6.2.3. Силами привлеченной Покупателем и за счет Покупателя транспортной
компании.
6.3.
Поставляемый
Товар
передается
представителю
Покупателя,
предъявившему оригинал доверенности на получение Товара.
6.4. Покупатель обязан принять Товар по количеству и ассортименту в момент
приемки и подписать УПД.
6.5. Обязательства Продавца по передаче Товара считаются выполненными:
6.5.1. с момента передачи Товара на складе Продавца уполномоченному
представителю Покупателя (выборка Товара Покупателем) и подписания
обеими Сторонами УПД.
6.5.2. с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя
на складе Покупателя (при доставке Товара на склад Покупателя в порядке,
указанном в п. 6.2.2. настоящей Оферты) и подписания обеими Сторонами
УПД.
6.5.3. с момента передачи Товара первому перевозчику при доставке Товара
силами привлеченной Покупателем транспортной компании.
6.6. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит к
Покупателю с момента передачи Товара уполномоченному представителю
Покупателя и подписания обеими Сторонами УПД либо с момента передачи
Товара первому перевозчику при доставке Товара силами привлеченной
Покупателем транспортной компании.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Продавец не несет ответственность за ущерб, причиненный Покупателю
вследствие ненадлежащего использования им Товаров, заказанных в Интернетмагазине.
7.3. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий по
вопросам, возникающим в ходе исполнения настоящей Оферты, такие споры и
разногласия Стороны будут разрешать в претензионном порядке. При этом срок
рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с момента
получения претензии соответствующей Стороной.
7.4. В случае невозможности разрешения разногласий и спорных вопросов в
претензионном досудебном порядке такие споры и разногласия передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном действующим
законодательством порядке.
8. ОТЗЫВ ОФЕРТЫ
8.1. Отзыв настоящей Оферты может быть осуществлён Продавцом в любое
время, но это не является основанием для отказа от обязательств Продавца
по уже заключённым договорам.
8.2. Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве Оферты на сайте
Интернет-магазина с указанием точного времени отзыва оферты до факта
наступления события отзыва Оферты.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение
произошло из-за таких обстоятельств как стихийные бедствия, запрещение
экспорта или импорта, проведение военных операций или других независящих
от Сторон обстоятельств, изменение Таможенного и Налогового
законодательств, повлекших за собой невозможность осуществления своих
обязательств одной из Сторон.
9.2. Срок исполнения обязательств отодвигается на срок действия форсмажорных обстоятельств. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3
месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по Договору и, в этом случае, ни одна из сторон не
будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
должна не позже чем через 10 (Десять) календарных дней с момента его начала
извещать другую сторону о наступлении, возможной продолжительности и
прекращении
обстоятельств,
перечисленных
выше.
Надлежащим
доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить справки,
выдаваемые компетентными органами и организациями, законодательные акты,
повлекшие за собой появление форс-мажорных обстоятельств.

9.4. Доказательство достоверности обстоятельств непреодолимой силы лежит
на Стороне, ссылающейся на эти обстоятельства.
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1. Стороны утвердили
нижеследующие положения по обработке
персональных данных (далее – ПДн), предоставляемых друг другу и
обрабатываемых Сторонами в целях исполнения настоящей Оферты.
10.2. Ответственность за получение согласия на обработку персональных
данных возлагается на передающую Сторону. Передача персональных данных
без согласия субъекта ПДн запрещается. В согласие на обработку персональных
данных персональных данных включаются в том числе: фамилии, имени,
отчества; даты рождения; почтовых адресов (по месту регистрации и для
контактов); сведений о гражданстве; номере основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведений о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адресах электронной
почты; номерах телефонов; номерах факсов, иной информации, относящейся к
прямо или косвенно определенному субъекту персональных данных.
10.3. Стороны в целях исполнения настоящей Оферты, руководствуясь
положениями
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», предоставляют друг другу право осуществлять
обработку персональных данных (субъекта персональных данных), под которой
понимаются действия (операции) каждой из Сторон с персональными данными,
включая следующие правомерные действия (операции) с персональными
данными: сбор и накопление; хранение в течение срока, установленного
действующими нормативно-правовыми актами, но не менее 5 (Пять) лет с даты
прекращения действия настоящей Оферты; уточнение (обновление, изменение);
использование; блокирование; уничтожение; обезличивание; передача, в т.ч.
трансграничная, третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту
персональных данных от несанкционированного доступа.
10.4. Каждая из Сторон на основании соответствующего письменного запроса,
поступившего от другой Стороны, предоставляет последней подтверждение
факта получения согласия субъектов на осуществление передачи и обработки
их персональных данных (согласно в п. 10.3 настоящей Оферты), либо
подтверждение наличия иных законных оснований для осуществления такой
передачи и обработки персональных данных субъектов и подтверждение факта
надлежащего уведомления субъектов о такой передаче их персональных
данных.
10.5.Требование о прекращении обработки персональных данных должно быть
направлено одной Стороной в форме соответствующего уведомления в простой
письменной форме в адрес другой Стороны.
10.6. Каждая из Сторон обязуется обеспечивать конфиденциальность
персональных данных, полученных от другой Стороны в целях выполнения

своих обязательств по настоящей Оферте, в соответствии с требованиями статьи
7 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
10.7. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне убытки в размере
документально подтвержденного реального ущерба, причиненного вследствие
нарушения этой Стороной конфиденциальности полученных персональных
данных при их обработке.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РАПИДУС ЛАБ»
Сокращенное наименование: ООО «РАПИДУС ЛАБ»
Адрес (место нахождения): 295000, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Героев Сталинграда, д. 3А
Почтовый адрес: 108814, г. Москва, Калужское шоссе, 24 км., д.1, стр. 1
Банковские реквизиты: ОГРН 1149102100256; ИНН 9102049072; КПП 910201001;
р/с 40702810738000039230 в ПАО СБЕРБАНК;
БИК 044525225;
к/с 30101810400000000225
тел. 8-800-550-13-13 (доб.:1295; 1299); 8-800-550-13-16

