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Условия (оферты) поставки  

продукции 

 

ООО «ЭМИС-Прибор» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального дирек-

тора Кортиашвили Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, настоящим 

предложением (далее по тексту «Оферта»), адресованным неограниченному кругу лиц посред-

ством размещения в глобальной сети Интернет на сайте www. emis-kip.ru, считает себя заключив-

шим договор поставки (далее по тексту «Договор») продукции (далее по тексту «Продукция»), 

выпускаемой Поставщиком, и  Продукции других производителей, реализуемой  Поставщиком, на 

основании, выставленного счёта (далее по тексту – «Счёт»), с любым адресатом (далее по тексту 

«Покупатель»), которым будет принято настоящее предложение (Оферта) в форме оплаты Счёта, 

письменного акцепта Оферты, иным образом, подтверждающим принятие условий, содержащихся 

в Оферте и Счёте (далее по тексту – «Акцепт»),  в соответствии с перечисленными ниже условия-

ми.  

  

1. Предмет Оферты. 

1.1. Поставщик обязуется изготовить и отгрузить (передать перевозчику), а Покупатель при-

нять и оплатить Продукцию в соответствии с выставленным Счётом Поставщика, который являет-

ся неотъемлемой частью Оферты (Договора).  

1.1.1. Оферта действует с момента выставления Счёта и (или) предложения, содержащего 

существенные условия сделки, в иной форме, и в течение периода, указанного в Счёте или в таком 

предложении. 

1.1.2.  В случае если Покупатель не является конечным потребителем поставляемой в соот-

ветствии с настоящей Офертой Продукции, он обязан до выставления Счёта Поставщиком сооб-

щить последнему конечного получателя (потребителя, заказчика и т.д.) Продукции в письменном 

виде в свободной форме.  

Условие, содержащееся в настоящем пункте, является существенным условием сделки в со-

ответствии с заключаемым Договором. 

В случае неисполнения Покупателем положений данного пункта настоящей Оферты По-

ставщик вправе на основании статей 421, 451 ГК РФ отказаться от исполнения обязательств в со-

ответствии с заключенным Договором после Акцепта Оферты и (или) его исполнения на любой 

стадии, без возмещения Покупателю каких-либо убытков и затрат, в случае если в процессе ис-

полнения настоящего Договора стали известными обстоятельства в отношении конечного потре-

бителя (заказчика, получателя и т.д.), о которых Поставщику не было известно, и (или) Поставщик 

не мог их предвидеть, в силу неисполнения Покупателем требований подпункта 1.1.2. настоящей 

Оферты, вследствие чего Договор, вообще, не был бы заключен или был бы заключен на значи-

тельно отличающихся условиях для Покупателя.  

1.2. Количество, ассортимент, порядок оплаты и цены на Продукцию, поставляемую в соот-

ветствии с заключаемым Договором и настоящей Офертой, Поставщик указывает в Счёте, а Поку-

патель, оплачивая его или подтверждая своё согласие на заключение сделки иным образом, но в 

письменной форме, принимает их безусловно.  

При этом в содержании Счёта и тексте его акцепта (в случае подтверждения иным способом, 

отличным от оплаты)  ссылка на данный пункт Оферты обязательна. 

1.3. Стороны могут согласовать условия поставки в соответствии с настоящей Офертой пу-

тём выставления Поставщиком письменной оферты в иной форме (отличной от Счёта) в соответ-

ствии со статьёй 435 ГК РФ и письменного Акцепта Покупателем её условий в соответствии со 

статьёй 438 ГК РФ. При этом в тексте таких Оферты и Акцепта ссылка на данную статью настоя-

щей Оферты обязательна.  

1.3.1. По смыслу пункта 1.3. настоящей Оферты под письменной офертой Поставщика в 

иной форме (отличной от Счёта) понимается технико-коммерческое предложение или иное пред-

ложение Покупателю условий сделки в письменном виде, содержащее существенные для договора 

поставки (купли-продажи), в целом, и заключаемого Договора условия.  

1.3.2. По смыслу пункта 1.3. настоящей Оферты акцептом Покупателя является письменное 

уведомление Покупателем Поставщика о безусловном принятии условий Оферты в иной форме 
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(отличной от Счёта).  

 

2. Порядок, условия и сроки поставки. 

2.1. Покупатель представляет Поставщику заявку (далее по тексту – «Заявка») на необхо-

димую ему Продукцию с указанием её номенклатуры и общего количества. К Заявке прилагается 

опросный лист с необходимыми характеристиками Продукции. Согласованные Сторонами Заявка 

и существенные условия сделки по её исполнению являются заказом (далее по тексту – «Заказ»). 

Каждый Заказ оформляется отдельным Счётом в соответствии с условиями настоящей Оферты.   

 В случае, если Покупатель приобретает Продукцию для её дальнейшего использования в 

составе другого оборудования, в том числе: узлов учета, систем дозирования, иных технических 

решениях, - вне зависимости от назначения, информация об этом должна отражаться Покупателем 

в опросном листе или доводиться Поставщику в Заявке иным очевидным способом.  

2.1.1. Поставщик оставляет за собой право не выставлять Счёт на основании полученной от 

Покупателя Заявки без объяснения причин, исходя из положений статей 8, 34 Конституции РФ и 

статьи 421 ГК РФ.  

2.2. Продукция должна быть изготовлена и отгружена Покупателю в сроки, указанные в Счё-

те. Поставщик сообщает Покупателю о готовности Продукции к отгрузке любым способом, под-

тверждающим отправление указанной информации Поставщиком в адрес Покупателя. 

2.2.1. В случае если Покупатель по согласованию с Поставщиком на какой-либо из стадий 

исполнения обязательств последним по Договору, заключенному Сторонами в соответствии с 

настоящей Офертой и на основании Счёта, но до момента передачи (отгрузки) Продукции, вносит 

изменения и (или) дополнения в технические требования к Продукции, ранее не содержавшиеся в 

Заявке в соответствии с пунктом 2.1. настоящей Оферты, равно как и изменяет количественные и 

качественные требования к предмету сделки, отражённые в Счёте, вследствие чего содержание 

Заказа в соответствии с пунктом 2.1. настоящей  Оферты существенно изменяется, отсчёт сроков 

поставки Продукции возобновляется с момента (даты) согласования Поставщиком возможности 

внесения таких изменений и (или) дополнений в Заказ в соответствии с пунктом 2.1. настоящей 

Оферты.   

2.3. Отгрузка Продукции в адрес Покупателя производится Поставщиком. Расходы по транс-

портировке не включаются в стоимость Продукции и оплачиваются Покупателем, если иное не 

предусмотрено условиями Счёта.  

2.4. Переход права собственности на отгружаемую Продукцию на условиях полной предва-

рительной оплаты (100% оплаты до отгрузки Продукции) происходит в момент передачи Продук-

ции в пункте отгрузки (склад Поставщика в г. Челябинске, терминал транспортной компании в г. 

Челябинске)  перевозчику или первому перевозчику. 

2.4.1. Переход права собственности на отгружаемую Продукцию на условиях частичной 

предварительной оплаты или оплаты по факту отгрузки, или с отсрочкой платежа происходит с 

момента полной оплаты Продукции в соответствии со статьёй 491 ГК РФ.  

2.4.1.1. До момента оплаты Продукция, отгруженная Покупателю, но не оплаченная (в соот-

ветствии с условиями настоящей Оферты и Счётом), считается проданной в кредит и в полном 

объёме находящейся в залоге у Поставщика в соответствии с пунктом 5 статьи 488 ГК РФ.  

2.4.2. Переход рисков порчи, утраты, потери и гибели на отгружаемую Продукцию происхо-

дит в момент передачи Продукции в пункте отгрузки (склад Поставщика в г. Челябинске, терми-

нал транспортной компании в г. Челябинске) Покупателю, перевозчику или первому перевозчику.  

При этом пункт доставки Продукции, способ доставки, перевозчик и иные условия доставки 

и транспортировки согласовываются Сторонами и отражаются в Оферте.    

2.5. Тара и упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции от повреждений 

при транспортировке и хранении, а также соответствовать инструкции по перевозке и хранению 

Поставщика, отраженной в руководстве по эксплуатации на Продукцию (далее по тексту – «РЭ») и 

ТУ на её (Продукцию) производство.  

2.6. Вместе с Продукцией Поставщик передает Покупателю счет-фактуру, товарную 

накладную, акт сверки взаимных расчётов (по состоянию на дату отгрузки) и паспорт на Продук-

цию.  

Поставщик вправе по своему усмотрению вместо счёта-фактуры и товарной накладной вы-
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ставить (предъявить) Покупателю универсальный передаточный документ (УПД) в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.  

2.6.1. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения обязанностей и 

реализации прав, предусмотренных пунктами 3.3. и 3.3.1. Договора, заключенного в соответствии 

с настоящей Офертой и Счётом, обязан направить в адрес Поставщика 2-ой экземпляр акта сверки 

и товарной накладной с отметкой о принятии Продукции по количеству и качеству. 

2.6.1.1. Под отметкой о принятии понимается подпись лица, уполномоченного Покупателем 

на принятие Продукции с указанием фамилии и инициалов имени и отчества, в совокупности с 

указанием даты принятия груза (Продукции) и оттиском (штампом) печати Покупателя с прило-

жением заверенного (Покупателем) надлежащим образом документа, удостоверяющего правомо-

чия лица, осуществившего приемку Продукции и документов в соответствии с пунктами 2.6., 3.3., 

3.3.1. настоящей Оферты, и  поставившего отметку в товаросопроводительных документах в соот-

ветствии с пунктом 2.6.1. настоящей Оферты и настоящим пунктом, на совершение перечислен-

ных действий.   

2.6.2. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной пунктом 2.6.1. настоящей 

Оферты, Покупатель уплачивает Поставщику в бесспорном порядке на основании письменного 

требования и счёта-фактуры штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей в течение 3 (трёх) рабо-

чих дней с момента получения указанного требования в соответствии с условиями пункта 7.3. 

настоящей Оферты. 

При этом Поставщик вправе предъявлять Покупателю сумму штрафа в соответствии с насто-

ящим пунктом по истечении каждого периода равного 10 (десяти) рабочим дням, в течение кото-

рых Покупатель должен исполнить обязательства, предусмотренные пунктом 2.6.1. настоящей 

Оферты.    

2.7. Поставщик оставляет за собой право на любой стадии исполнения Договора, заключен-

ного на условиях настоящей Оферты и Счёта, без объяснения причин отказать в изготовлении и 

поставке Продукции в соответствии с ранее оговоренными техническими требованиями на неё.  

При этом Покупатель должен быть уведомлен о таком отказе в письменной форме не позд-

нее 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора, то есть с даты поступления денежных 

средств в качестве предварительной оплаты Счёта на расчётный счёт Поставщика или получения 

Поставщиком Акцепта Покупателя в иной форме, в том числе в соответствии с пунктом 7.3. 

настоящей Оферты.  

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом,  Поставщик 

обязан одновременно с уведомлением об отказе, направляемым Покупателю, предложить в каче-

стве замены аналогичную Продукцию с отличными техническими характеристиками или иную 

Продукцию, соответствующую ранее согласованным техническим характеристикам.  

2.7.1. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения уведомления, предусмотренного 

пунктом 2.7., а также информации о Продукции, предлагаемой к поставке вместо ранее согласо-

ванной, Покупатель в письменной форме подтверждает своё согласие на поставку аналогичной 

или иной Продукции, или отказывается от поставки и исполнения Договора, заключенного в соот-

ветствии с настоящей Офертой и Счётом.  

Не поступление ответа Покупателя в сроки, указанные в настоящем пункте, Поставщик 

вправе расценивать, как отказ от поставки и расторжение Договора, заключенного в соответствии 

с настоящей Офертой и Счётом Покупателем.  

В случае отказа Покупателя Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан вернуть де-

нежные средства, полученные от Покупателя в качестве предварительной оплаты, в полном объё-

ме.  

2.7.2. В случае отказа Покупателя от поставки Продукции при обстоятельствах, указанных в 

пункте 2.7.1., Поставщик не несёт ответственности и не возмещает прямые и (или) косвенные 

убытки, которые могут возникнуть у Покупателя в связи с расторжением настоящего Договора, а 

также не возмещает какие-либо расходы, понесённые Покупателем в связи с заключением Дого-

вора в соответствии с настоящей Офертой и Счетом.  

Кроме того, в связи с обстоятельствами, предусмотренными пунктами 2.7., 2.7.1. и 2.7.2., По-

ставщику не могут быть предъявлены проценты за пользование чужими денежными средствами в 
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соответствии со статьёй 395 ГК РФ, проценты по коммерческом кредиту в соответствии со статьей 

317.1 ГК РФ и пени и штрафы, предусмотренные настоящим Договором.  

2.8. Отказ Покупателя от исполнения Договора в соответствии с настоящей Офертой и Счё-

том и (или) обязательств по нему невозможен после того, как Поставщик приступил к его (Дого-

вора) исполнению.  

При этом Поставщик считается добросовестно приступившим к исполнению Договора в со-

ответствии с настоящей Офертой и Счётом надлежащим образом по истечении 2 (двух) рабочих 

дней с момента (даты), при наступлении которого он (Поставщик) в соответствии с условиями 

настоящей Оферты обязан приступить к его (Договора) исполнению (выполнению обязательств по 

нему), в случае если от него (Поставщика) в адрес Покупателя не было направлено уведомление 

об ином, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7. настоящей Оферты.   

 

3. Качество и комплектность Продукции. Порядок приёмки Продукции.  

3.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать техниче-

ским условиям (далее по тексту - «ТУ) Поставщика на её производство, действующим стандартам 

и техническим регламентам Таможенного Союза и подтверждаться паспортом на отгружаемую 

Продукцию.  

Соответствие Продукции требованиям ТУ Поставщика, действующим стандартам и регла-

ментам Таможенного Союза, иным нормативным требованиям государственных органов РФ в 

сфере технического надзора и регулирования подтверждается Поставщиком путём предоставления 

открытого (свободного) доступа на безвозмездной основе к необходимой информации и копиям 

документов неограниченному кругу лиц посредством сети Интернет на Интернет-ресурсе (сайте) 

WWW.EMIS-KIP.RU в разделе «Продукция», соответствующем конкретному виду Продукции, в 

подразделе «Документация и ПО» и «Сертификаты». При этом Поставщик гарантирует, что раз-

мещённые на указанном Интернет-ресурсе копии документов (сертификатов) являются легитим-

ными и действительными.  

При необходимости отгрузки в комплекте поставки Продукции заверенных копий докумен-

тов (сертификатов) в соответствии с настоящим пунктом требование об этом отражается Покупа-

телем письменно в опросном листе или техническом задании в иной форме, или доводится до По-

ставщика письменно в Заявке иным очевидным образом.  

3.1.1. Гарантийные условия на Продукцию устанавливаются Поставщиком в соответствии с 

технической документацией на её производство и указываются в паспорте на неё.  

Срок наступления гарантийных обязательств Поставщика наступает в течение 12 (двенадца-

ти) месяцев с момента ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента её вы-

пуска.  

3.1.2. В процессе эксплуатации Поставщик гарантирует работу Продукции в соответствии с 

заявленным техническими, метрологическими и иными характеристиками, которые отражены в 

ТУ, РЭ, паспорте, сертификатах, а также иной разрешительной и (или) нормативно-технической 

документации на неё, только в случае соблюдения Покупателем и (или) конечным получателем 

Продукции, осуществляющим её (Продукции) эксплуатацию, требований по монтажу (установке) 

и эксплуатации, изложенных в РЭ, а также в случае выполнения Покупателем и (или) иным полу-

чателем Продукции, осуществляющим её (Продукции) эксплуатацию, рекомендаций Поставщика 

(производителя) по обеспечению штатной работы Продукции для достижения целей сообразных 

её (Продукции) применению.  

3.1.3. В случае если настоящей Офертой не предусмотрено иное, Продукция, отгружаемая в 

соответствии с ней (Офертой), поставляется в части уставок, настроек, в том числе выходных сиг-

налов, применяемого программного обеспечения вторичных преобразователей, и прочих настраи-

ваемых (регулируемых) технических характеристик Продукции, определяющих её функции и экс-

плуатационные свойства и качества, по умолчанию в соответствии с параметрами, указанными в 

РЭ на данный вид Продукции. 

В случае, если настоящей Офертой, предусмотрены настраиваемые (регулируемые) техниче-

ские характеристики Продукции, отличные от предусмотренных в РЭ на неё, Поставщиком за это 

может взыматься дополнительная плата сверх (ранее) оговоренной в Счёте цены на Продукцию.  

http://www.emis-kip.ru/
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3.1.4. В случае поставки Продукции с комплектом монтажных частей (КМЧ), в том числе: 

ответные фланцы, шпильки (болты), гайки, прокладки и т.д., - ответные фланцы по умолчанию 

поставляются в соответствии с техническими условиями производителя (Поставщика) на произ-

водство Продукции, комплектом поставки которой они (фланцы (КМЧ)) являются. 

 При предъявлении Покупателем отдельных требований к качеству и комплектности КМЧ 

информация об этом в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора должна быть указана в 

опросном листе или доведена до Поставщика иным очевидным способом в письменном виде в За-

явке. 

3.1.5. По умолчанию Продукция поставляется в таре и упаковке в соответствии с ТУ и РЭ 

производителя (Поставщика) на её (Продукции) производство; при этом качество тары и упаковки 

должно гарантировать сохранность Продукции в период транспортировки и в течение 6 (шести) 

месяцев в сухом помещении.  

 При хранении Продукции сверх срока, указанного в настоящем пункте, а также вне поме-

щения, информация об этом в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора должна быть ука-

зана Покупателем в опросном листе или доведена до Поставщика в письменном виде в Заявке  

иным очевидным способом.  

 Если Покупатель предъявляет к упаковке отдельные требования, то информация об этом 

должна быть указана в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора в опросном листе, 

предоставляемом Поставщику, или доведена до него (Поставщика) в письменном виде в Заявке 

иным очевидным способом.  

3.2. В случае исполнения Поставщиком обязанностей, вытекающих из его гарантийных обя-

зательств производителя, если в результате исполнения таких обязательств было установлено, что 

основания для них отсутствуют, а поставленная Продукция соответствует заявленным критериям 

качества и технических характеристик, Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с мо-

мента получения от Поставщика требования, копий подтверждающих документов и счёта-

фактуры возместить Поставщику в бесспорном порядке все понесённые им в связи с этим расхо-

ды.   

3.3. Приёмка Продукции Покупателем по комплектности и количеству осуществляется путем 

визуального осмотра, пересчета и сличения с информацией в Счёте, товаросопроводительных до-

кументах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) получения Покупателем Продукции от 

перевозчика.  

3.3.1. Приёмка Продукции Покупателем по качеству осуществляется посредством визуаль-

ного осмотра, визуально-инструментального контроля (по усмотрению Покупателя), сличения ин-

формации в Счёте, товаросопроводительных документах и маркировки на Продукции в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с момента (даты) получения Покупателем Продукции от перевозчика.  

По истечении срока приёмки Продукции в соответствии с условиями настоящего пункта 

претензии по комплектности, количеству и качеству не применяются за исключением случаев об-

наружения скрытых дефектов или случаев наступления гарантийных обязательств.   

3.4. Если недостатки качества Продукции и/или несоответствие Продукции техническим 

условиям на её производство и условиям Счёта возникли по вине Поставщика, Поставщик обязу-

ется устранить данные недостатки Товара своими силами и за счет своих средств в течение срока, 

необходимого для изготовления и замены такой Продукции в соответствии с производственным 

циклом Поставщика, но не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания соответ-

ствующего акта о выявленных недостатках качества Продукции Поставщиком.  

Если устранение недостатков Продукции невозможно, Поставщик обязан в срок 60 (шесть-

десят) рабочих дней произвести замену некачественной Продукции полностью или частично. В 

этом случае расходы по возврату некачественной Продукции или рабочего узла и доставке нового 

узла или Продукции несет Поставщик. 

3.4.1. При исполнении гарантийных обязательств и устранении недостатков поставленной 

(отгруженной) Продукции Поставщик вправе самостоятельно выбирать способ и метод их (гаран-

тийных обязательств) выполнения.  

Гарантия Поставщика четко ограничивается заменой или ремонтом такой части или частей 

Продукции, которые признаны дефектными. 

Поставщик вправе по согласованию с Покупателем осуществить гарантийные обязательства 
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дистанционно, в том числе с использованием технических каналов связи, если такой способ может 

быть применён и обеспечивает права Покупателя на получение гарантийного обслуживания по-

ставленной (приобретённой) Продукции. 

Поставщик вправе по согласованию с Покупателем осуществить гарантийные обязательства 

путем дистанционной замены вышедших из строя частей (блоков, узлов, механизмов и т.д.) с 

предоставлением Покупателю соответствующих инструкций, исчерпывающим образом определя-

ющих способ и порядок проведения ремонтных работ силами Покупателя, а также иной техниче-

ской и информационной поддержки в указанных целях.  При этом на произведённые способом, 

описанным в настоящем абзаце, работы и заменённые части (блоки, узлы, механизмы и т.д.) в рав-

ной степени иными способами исполнения Поставщиком гарантийных обязательств распростра-

няются общие правила и сроки гарантии на Продукцию в соответствии с нормативно-технической 

документацией производителя (Поставщика) и настоящим Договором (Офертой).  

3.5. Гарантия Поставщика не относится к естественному износу, а также ущербу, возник-

шему вследствие неправильного или небрежного хранения, ухода, обслуживания, нагрузки или 

перегрузки, воздействия климата или стихийных бедствий, применения Продукции не по назначе-

нию, недостаточного и/или неправильного пуска и/или эксплуатации неквалифицированным пер-

соналом Покупателя, а также вследствие несоблюдения Покупателем технических инструкций 

Поставщика, касающихся эксплуатации Продукции. 

Действие гарантии не распространяется на Продукцию, аксессуары и комплектующие, ко-

торые подверглись ремонту или изменению без согласия Поставщика. 

3.6. Гарантийные обязательства производителя на Продукцию, а также иная ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком настоящей Оферты (Догово-

ра), применяются к Поставщику только в том случае,  если до заключения Договора в соответ-

ствии с настоящей Офертой и Счётом Покупатель предоставил Поставщику опросные листы или 

техническое задание в иной форме, содержащие исчерпывающую и достоверную информацию для 

подбора, производства и поставки Продукции. При этом такие опросные листы и (или) техниче-

ское задание в иной форме являются неотъемлемой частью Договора. 

 В случае непредоставления Покупателем опросных листов и (или) технического задания в 

иной форме до момента Договора в соответствии с настоящей Офертой и Счётом Поставщик 

вправе не исполнять свои обязательства по поставке Продукции до момента их получения. При 

этом сроки исполнения обязательств Поставщиком сдвигаются соразмерно периоду задержки в 

получении им (Поставщиком) опросных листов и (или)  технического задания в иной форме, в том 

числе при условии исполнения Покупателем надлежащим образом иных условий настоящей 

Оферты.  

3.6.1. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств производителя, а также иной 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с 

настоящей Офертой и Счётом, в случае, если сведения, предоставленные Покупателем в опросных 

листах и (или) в техническом задании в иной форме в соответствии с пунктом 2.1. и 3.6. настоя-

щей Оферты, существенно отличаются от фактических условий эксплуатации и рабочих парамет-

ров процесса, на котором должна применяться Продукция. 

3.6.2. В случае если для исполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств требу-

ется предоставление Продукции в его (Поставщика) распоряжение по месту его нахождения, то 

Продукция предоставляется Покупателем в виде пригодном для осуществления гарантийных (ре-

монтных) работ, в том числе очищенная от каких-либо загрязнений, остатков рабочей среды и т.д. 

При неисполнении Покупателем настоящего условия расходы Поставщика по приведению Про-

дукции в состояние пригодное для производства гарантийных работ в любом случае оплачиваются 

Покупателем в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения от Поставщика счёта-фактуры и 

акта-приёма сдачи выполненных работ по очистке Продукции или заверенных копий документов, 

подтверждающих приобретение Поставщиком такой услуги у третьего лица. Акт приёма-сдачи 

выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом подписывается Покупателем в течение 3 

(трёх) рабочих дней с даты его получения.  

3.7. В случае устранения Поставщиком недостатков Продукции или её замены в соответ-

ствии с пунктом 3.4. настоящей Оферты в сроки, установленные в указанном пункте не входят 

сроки на транспортировку (доставку).    
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3.8. По гарантийным случаям и претензиям, возникшим (возникающим) после приёмки 

Продукции или в процессе её (Продукции) эксплуатации, а также в целях постагарнтийного об-

служивания, Покупатель имеет право обратиться в адрес Поставщика устно по телефону: 

+7 (351) 729-99-12, добавочный номер 741, 744, 763; +7 (912) 303-00-41, (912) 081-13-97, (912) 790-

25-34, - или письменно по адресу электронной почты: support@emis-kip.ru.   

С дополнительной информацией разъяснительного характера по вопросам гарантийных и 

негарантийных обращений в отношении Продукции, а также в целях получения технической под-

держки, Покупатель имеет право и возможность ознакомиться в разделе «Сервис и ремонт» на 

сайте: WWW.EMIS-KIP.RU.  

3.9. Поставщик исполняет возложенные на него, как на производителя гарантийные обяза-

тельства на поставленную Продукцию (производит гарантийный ремонт) при выявлении неис-

правности Продукции в случаях, если не истек гарантийный срок, определённый настоящим До-

говором и (или) паспортом на Продукцию, и при этом факт выхода из строя и (или) ненорматив-

ной работы единицы Продукции не является эксплуатационным случаем в соответствии с пунктом 

3.9.1. настоящей Оферты, а также при соблюдении следующих условий: 

- не нарушены требования руководства по эксплуатации, правил эксплуатации, транспор-

тировки и хранения; 

- наличествует паспорт единицы Продукции; 

- наличествуют заводские пломбы и гарантийные наклейки; 

- не стёрт и читаем заводской номер единицы Продукции; 

- отсутствуют следы оплавления и (или) деформации элементов и составных частей едини-

цы Продукции; 

- Продукция применялась в соответствии с целевым назначением в условиях и на рабочей 

среде в соответствии с опросным листом и (или) техническим заданием в иной форме на изготов-

ление и (или) поставку Продукции в соответствии с пунктом 2.1. и 3.6. настоящей Оферты;  

- параметры окружающей и измеряемой среды   соответствуют требованиям, указанным в 

паспорте на единицу Продукции;  

- при эксплуатации Продукции на неё (Продукцию) отсутствует (отсутствовало) какое-либо 

воздействие, вследствие которого нарушается (нарушалось) нормативная работа Продукции, ко-

торая, в том числе может привести (или привела) к окончательной утрате Продукцией своих по-

требительских свойств и технических характеристик, подлежащих восстановлению только вслед-

ствие ремонта и (или) замены частей и комплектующих такой единицы Продукции; 

- случай не является следствием частичного или полного разрушающего воздействия, как 

умышленного, так и неумышленного, третьих лиц.  

3.9.1. Эксплуатационные случаи, не признающиеся гарантийными, но не ограничиваясь: 

- механическое повреждение проточной (рабочей) части, в том числе и в частности корро-

зия, деформация, следы механического воздействия, отсутствие конструктивных элементов, рас-

положенных внутри проточной (рабочей) части единицы Продукции; 

- наличие в проточной (рабочей) части единицы Продукции инородных предметов; 

- деформация элементов и составных частей Продукции, в том числе проточной (рабочей) 

части;  

- наличие следов перегрева компонентов электронных плат вторичного преобразователя 

единицы Продукции, а также отсутствие токоведущих дорожек электронных плат;  

- разгерметизация проточной (рабочей) части единицы Продукции вследствие нарушения 

правил эксплуатации и (или) применения в рабочих условиях, отличных от опросного листа и 

(или) технического задания в иной форме на изготовление и поставку Продукции в соответствии с 

пунктом 2.1. и 3.6. настоящей Оферты; 

- наличие признаков и (или) последствий превышения предельных параметров напряжения 

и тока в электрических цепях электронного блока вторичного преобразователя единицы Продук-

ции;  

- самостоятельный ремонт, разборка и сборка, замена элементов, деталей и составных ча-

стей единицы Продукции, а также внесение изменений в работу программного обеспечения вто-

ричного преобразователя, изменение заводских настроек и уставок программного обеспечения 

вторичного преобразователя единицы Продукции в соответствии с пунктом 3.1.3. настоящей 

mailto:support@emis-kip.ru
http://www.emis-kip.ru/
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Оферты Заказчиком самостоятельно (без согласования с Поставщиком), равно как и применение 

на рабочей среде и (или) в рабочих условиях, отличающихся от указанных в опросном листе и 

(или) техническом задании в иной форме на изготовление и поставку Продукции в соответствии с 

пунктом 2.1. и 3.6. настоящей Оферты, без согласования с Поставщиком. 

 

4. Цена и порядок расчетов. 

4.1. Покупатель оплачивает поставляемую Продукцию по согласованной цене в соответствии 

со Счётом. В течение срока действия настоящей Оферты и (или) Договора, заключенного на осно-

вании настоящей Оферты и Счёта, Поставщик обязан уведомлять Покупателя о предстоящем из-

менении цен на Продукцию не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а Покупатель обязан 

в течение 5 (пяти) календарных дней дать письменный ответ о своём согласии или несогласии с 

новыми ценами.  

В случае несогласия Покупателя с новой ценой на Продукцию любая из сторон вправе отка-

заться от дальнейшего исполнения обязанностей по Договору, в случае если Оферта была акцеп-

тована одним из оговоренных в соответствии с настоящей Офертой способов, за исключением 

обязательств, основания для исполнения которых уже наступили.  

4.1.1. Безотносительно пункта 4.1. настоящей статьи цена, согласованная Сторонами в со-

ответствии со статьёй 1 настоящего Договора, может быть изменена Поставщиком в односторон-

нем порядке, в том числе в части поставок, обязательства по которым у Поставщика уже наступи-

ли, в следующих случаях отдельно и(или) в совокупности: 

- изменение курса национальной валюты РФ по отношению к доллару США на дату от-

грузки более чем на 10 (десять) процентов по отношению к величине, установленной ЦБ РФ на 

дату подписания настоящего Договора (Спецификации (Счёта)); 

при этом процент увеличения стоимости Продукции равен проценту изменения курса 

национальной валюты в соответствии с предыдущим абзацем;  

- изменение ЦБ РФ величины ключевой (учетной) ставки на дату отгрузки более чем на 5 

(пять) процентных пунктов по отношению к величине, существовавшей на дату подписания 

настоящего Договора (Спецификации (Счёта)); 

при этом абсолютное значение процента увеличения стоимости Продукции равно количе-

ству процентных пунктов, на которое произошло увеличение учетной ставки в соответствии с 

предыдущим абзацем.  

Если два из перечисленных выше условий наступили одновременно, то увеличение цены на 

Продукцию рассчитывается по наибольшему из них.  

Поставщик вправе не изменять цену при наступлении перечисленных выше обстоятельств. 

В случае несогласия Покупателя с новой ценой на Продукцию любая из Сторон вправе от-

казаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, при этом последствия расторжения 

настоящего Договора определяются в соответствии с пунктами 2.7.2. и 4.5. настоящего Договора. 

4.1.1.1. В случае если Поставщик изменил цену в соответствии с пунктом 4.1.1. настоящей 

статьи, Покупатель производит окончательную оплату на основании Счёта Поставщика в течение 

3 (трех) рабочих дней с даты его направления Покупателю, в том числе посредством технических 

каналов связи.  

В случае неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, 

Поставщик вправе не отгружать Продукцию до полного исполнения Покупателем обязательств по 

оплате.  

4.2. Оплата Продукции производится Покупателем денежными средствами на расчетный 

счет Поставщика.  

4.3. Датой (моментом) оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. 

4.4. Оплата Покупателем поставляемой Продукции является обстоятельством принятия 

условий поставки в соответствии со Счётом в полном объёме. При этом дата зачисления денеж-

ных средств в оплату Продукции в соответствии с Счётом признается датой заключения Договора 

в соответствии с настоящей Офертой и Счётом. Изменение условий настоящей Оферты и Счёта 

или Предложения Поставщика  после оплаты или акцепта в иной форме невозможно.   

4.4.1. Датой заключения Договора в соответствии с настоящей Офертой и Счётом при Ак-
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цепте в иной форме признается дата получения Поставщиком Акцепта, в том числе в соответствии 

с пунктом 7.3. настоящей Оферты.   

4.5. Денежные средства, перечисленные Покупателем в качестве предварительной оплаты 

Продукции Поставщику, как полной, так и частичной, в случае отказа Покупателя от исполнения 

Договора в соответствии с условиями настоящей Оферты и Счёта, после того, как Поставщик при-

ступил к её исполнению, признаются Сторонами задатком в полном объёме в соответствии со ста-

тьёй 380 ГК РФ и не возвращаются Покупателю на основании статьи 381 ГК РФ. При этом соб-

ственником Продукции признаётся Поставщик без какого-либо ограничения прав собственника, в 

том числе в случае если Продукция уже была передана Покупателю.  

4.6. По смыслу настоящей Оферты при условии предварительной оплаты как полной, так и 

частичной, а также в случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.7. настоящей 

Оферты, кредитор по денежному обязательству не имеет право начисления, предъявления и взыс-

кания процентов за период пользования денежными средствами в соответствии со статьёй 317.1. 

ГК РФ.  

   

5. Имущественная ответственность и порядок разрешения споров. 
5.1. Имущественная ответственность Сторон регулируется действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.2. В случае нарушения срока оплаты поставляемой продукции Поставщик вправе взыскать с По-

купателя неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от 

неоплаченной суммы задолженности, а также соразмерно просрочке оплаты Продукции увеличить её (Про-

дукции) сроки поставки относительно ранее оговоренных в Счёте, являющейся неотъемлемой частью До-

говора, заключенного в соответствии с настоящей Офертой. 

Про просрочке оплаты Продукции Покупатель лишается какого-либо права предъявления претен-

зий Поставщику в части сроков годности Продукции; исчисления гарантийных сроков на неё (Продукцию); 

истечения межповерочного интервала на Продукцию и ее компоненты, если таковые имеются, как отдель-

ные средства измерения; даты выпуска Продукции, в случае если в период просрочки произошла смена ка-

лендарного года; а также иных претензий, связанных с исчислением любых периодов применимости и экс-

плуатации Продукции. При этом период просрочки оплаты Продукции охватывается гарантийным перио-

дом как при исчислении гарантийного срока от даты выпуска, так и от даты ввода в эксплуатацию.    

5.2.1. При просрочке Покупателем исполнения обязательства по оплате Продукции на период свы-

ше 90 (Девяноста) календарных дней при полной и (или) частичной оплате по факту готовности Продукции 

к отгрузке (оплата перед отгрузкой) Поставщик вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению на 

выбор: 

или отказаться от исполнения обязательств по поставке Продукции в соответствии с настоящим До-

говором, письменно уведомив об этом Покупателя; при этом денежные средства, ранее перечисленные По-

купателем в качестве частичной предварительной оплаты Продукции, Поставщиком не возвращаются в со-

ответствии с положениями пункта 4.4. настоящей Оферты; 

или разукомплектовать Продукцию, если в нее входят отдельные компоненты, образующие ком-

плект поставки, как-то: узел учета, комплекс учета, единица Продукции с комплектом монтажных частей и 

(или) комплектом ответных фланцев  и т.д., - как единицу Продукции, с последующей поставкой Продук-

ции в сроки, оговоренные в Счёте, начиная с даты поступления денежных средств в её (Продукцию) оплату 

на расчетный счет Поставщика.   

5.3. В случае просрочки поставки продукции Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку 

в размере 0,1% от стоимости не поставленной продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от 

стоимости не поставленной продукции. 

5.4. Оплата штрафных санкций виновной Стороной осуществляется на основании письменного тре-

бования в течение 1 (одного) рабочего дня с момента её получения, в том числе способами, предусмотрен-

ными пунктом 7.3. настоящей Оферты. 

5.5. Споры, возникшие между Сторонами при исполнении Договора и не урегулированные в добро-

вольном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно действующего законодательства. 

5.5.1. Претензионный досудебный порядок урегулирования споров – обязателен. Срок рассмотрения 

и ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы. 
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности по Договору, заключенному в соответствии 

с Акцептом настоящей Оферты, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы 
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(форс – мажор), являющимися следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

К таким обстоятельствам могут относиться акты, действия и решения органов государственной вла-

сти, международных политических организаций и объединений, а также действия частных организаций, 

монополистов в той или иной сфере деятельности, как Российской Федерации, так и иностранных госу-

дарств, оказывающих влияние на исполнение обязательств в месте, где это предусмотрено Договором, за-

ключенным в результате Акцепта настоящей Оферты. При этом наступление таких обстоятельств не требу-

ет подтверждения, но должно быть очевидным и (или) общеизвестным как в части их действия, так и в ча-

сти оказания ими (такими обстоятельствами) воздействия на исполнение обязательств в соответствии с До-

говором, заключенным вследствие Акцепта настоящей Оферты. 

К форс-мажорным обстоятельствам, кроме того, могут относиться и иные события, которые при-

знаны таковыми актом торгово-промышленной палаты региона, в котором они имели место. 

6.2. Уведомление о наступлении таких обстоятельств должно быть направлено Стороной, для кото-

рой они имеют место, не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента их наступления, любым способом, 

подтверждающим факт его получения Стороной-респондентом. 

 

7. Заключительные условия. 

   7.1. Поставщик вправе не отвечать на поступившую в его адрес Заявку о предоставлении 

Счёта или предложения в иной форме без объяснения причин.  

 7.2. В случае несогласия Покупателя с условиями настоящей Оферты и Счёта имеют право 

оговорить иные условия сделки посредством заключения письменного договора поставки (купли-

продажи).  

7.3. Документы, связанные с исполнением Сторонами Договора в соответствии с условиями 

настоящей Оферты, Счёта, переданные по факсимильной связи и/или электронной почте с печа-

тью и подписью, также имеют юридическую силу, с обязательным обменом оригиналами в тече-

ние 30 (тридцати) последующих дней. По истечении указанного срока ни одна из Сторон не впра-

ве слаться на такую копию (документ, полученный посредством технических каналов связи).  

7.3.1. Сторона, направившая документ посредством технических каналов связи, обязана в те-

чение 1 (одного) рабочего дня с момента отправки телекоммуникационными каналами связи 

направить переданный документ в оригинале противной Стороне заказным письмом с уведомле-

нием обычным почтовым отправлением или экспресс-почтой, или курьерской службой доставки. 

Сторона, не исполнившая в соответствии с настоящим пунктом обязанность по отправке 

оригинала документа в соответствии с условиями настоящего пункта, не вправе ссылаться на та-

кой документ до получения его противной Стороной. 

7.3.2. Фактом получения документа Стороной-респондентом является любое доказательство, 

подтверждающее обстоятельство вручения документа (отправления) любым способом.  

7.4. В случае если в соответствии с Счётом предусмотрена предварительная оплата частями, 

и Покупатель не исполнил обязательство по перечислению второй (очередной) части предвари-

тельной оплаты, Поставщик вправе не отгружать Продукцию до исполнения Покупателем обяза-

тельств по оплате надлежащим образом, а также приостановить исполнение Заказа и (или) сораз-

мерно увеличить сроки исполнения собственных обязательств по поставке Продукции на период 

равный неисполнению обязательств Покупателем по оплате Продукции и (или) иных обязательств 

в соответствии с Договором, заключенным на основании настоящей Оферты и Счёта. 

7.4.1. В случае, предусмотренном пунктом 7.4. настоящей Оферты, Поставщик принимает 

партию Продукции, за которую частично внесена предварительная оплата, на ответственное хра-

нение в полном объёме возмездно.  

При этом стоимость хранения составляет 300 (триста) рублей с НДС за хранение единицы 

Продукции в сутки.  

7.5. Оплата расходов по ответственному хранению Продукции осуществляется Покупателем 

на основании счёта-фактуры Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента её получе-

ния, в том числе способами, предусмотренными пунктом 7.3. настоящей Оферты.  

7.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке удержать из сумм, поступающих в оплату 

за Продукцию, денежные средства, причитающиеся ему в качестве штрафных санкций в соответ-

ствии с условиями настоящей Оферты, а также в качестве компенсации расходов за ответственное 

хранение, уведомив об этом Покупателя любым способом, в том числе предусмотренным пунктом 
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7.3. настоящего Договора. 

При этом штрафные санкции, по которым планируется удержание денежных средств из 

сумм, причитающихся Поставщику, должны быть предъявлены Покупателю в соответствии с 

пунктами 5.4.1., 5.5.1. настоящей Оферты не позднее 11 (одиннадцати) рабочих дней до предпола-

гаемой даты такого удержания. По непредъявленным штрафным санкциям удержание денежных 

средств в одностороннем порядке невозможно.  

7.6.1. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.6. настоящей Офер-

ты, если денежных средств, поступивших в оплату отгружаемой Продукции, недостаточно для ис-

полнения Покупателем обязательств по оплате в полном объёме, Поставщик вправе не отгружать 

Продукцию до момента устранения Покупателем обстоятельств неисполнения и (или) ненадлежа-

щего исполнения условий сделки в соответствии с настоящей Офертой и Счётом. 

7.7. В случае, если положения настоящей Оферты противоречат условиям Счёта или пред-

ложения (оферты) Поставщика в иной форме в соответствии с пунктом 1.3.1. настоящего Догово-

ра, Стороны договорились руководствоваться положениями настоящей Оферты.  

Во всем остальном, не предусмотренном настоящей Офертой и Счётом, Стороны будут ру-

ководствоваться действующим законодательством РФ. 

7.8. Стороны договорились о неразглашении конфиденциальной информации, которая может 

быть получена в отношении друг друга в ходе исполнения Договора, заключаемого на основании 

настоящей Оферты и Счёта .  

При этом под конфиденциальной информацией в соответствии с настоящей Офертой пони-

мается сведения о деятельности любой из Сторон, её подразделений, отдельных работников, дру-

гая информация, принадлежащая её обладателю, которая не имеет действительной или потенци-

альной материальной ценности и не содержится в «Перечне сведений, которые не могут состав-

лять коммерческую тайну» (Постановления Правительства № 35 от 05.12.91г.) или в статье 5 ФЗ 

«О коммерческой тайне» № 98 от 29.07.2004г.,  и в отношении которой обладателем предприни-

маются меры по охране конфиденциальности. 

За разглашение конфиденциальной информации виновная Сторона несёт ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.9. Поставщик по умолчанию считает надлежаще уполномоченным любое лицо, выступаю-

щее на стороне Покупателя посредством телекоммуникационных каналов связи в связи с заклю-

чением и исполнением Договора на основании настоящей Оферты и Счёта, в том числе на стадии 

рассмотрения Заявки и согласования технических и иных характеристик Заказа и Продукции, яв-

ляющейся предметом сделки (Договора), заключаемой в соответствии с настоящей Офертой и 

Счётом. При этом любые действия такого лица воспринимаются Поставщиком по умолчанию, как 

влекущие правовые последствия в связи с Договором, заключаемым и (или) заключенным на ос-

новании настоящей Оферты и Счёта.  

7.9.1. Поставщик по умолчанию воспринимает, как легитимные и относящиеся к Покупате-

лю любые адреса электронной почты, номера телефонов и прочие контактные данные, с которых 

поступает любая информация в части исполнения Покупателем Договора, заключаемого и (или) 

заключенного в соответствии с настоящей Офертой и Счётом, от лиц в соответствии с пунктом 

7.9. настоящей Оферты. 

7.10. Поставщик уполномочивает лицо, указанное в Счёте в качестве исполнителя (далее по 

тексту – «Исполнитель»), на ведение переговоров от своего имени по согласованию существенных 

условий сделки, отражаемых в Счёте, а также в качестве контактного лица по исполнению По-

ставщиком Договора, заключенного на основании настоящей Оферты и Счёта. 

7.10.1. Поставщик подтверждает действительность и юридическую силу любой информации, 

исходящей от Исполнителя, в том числе с его (Исполнителя) адреса электронной почты, и (или) 

других контактных данных, однозначно идентифицируемых, как связанных с Исполнителем.  

 

8. Заверения об обстоятельствах 

8.1. Настоящим каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что:  

- является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с 

законодательством страны регистрации (создания) юридического лица; 
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- представитель, заключающий от ее имени Договор в соответствии с настоящей Офертой и Счё-

том, обладает всеми необходимыми на то полномочиями;  

- обязательства, установленные в Договоре в соответствии с настоящей Офертой и Счётом, явля-

ются для нее действительными, законными и в случае неисполнения могут быть исполнены в при-

нудительном порядке;  

- заключение Договора в соответствии с настоящей Офертой и Счётом не нарушает каких-либо её 

(Стороны) обязательств перед третьими лицами;  

- ею (Стороной) получены все необходимые корпоративные одобрения органов управления, тре-

бующиеся для заключения Договора в соответствии с настоящей Офертой и Счётом; 

- является добросовестным налогоплательщиком и не имеет просроченной и (или) не оспоренной 

задолженности по налогам и сборам, в том числе, отразит в бухгалтерских/налоговых учете и от-

четности все операции, связанные с заключением, исполнением, изменением и/или расторжением 

Договора, заключаемого в соответствии с настоящей Офертой и Счётом; 

- принятие и исполнение обязательств по Договору, заключаемому в соответствии с настоящей 

Офертой и Счётом, не влечет за собой нарушения какого-либо из положений учредительных до-

кументов, корпоративного договора или внутренних актов Стороны; 

- обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами, необходимыми для 

ведения деятельности, предусмотренной настоящей Офертой; 

- является платежеспособной и состоятельной, в том числе, не ограничиваясь перечисленным, 

способно надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору, заключаемому в соот-

ветствии с настоящей Офертой и Счётом; в отношении Стороны не имеется возбужденного дела о 

банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производств; отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Стороны или наме-

рении кредитора Стороны или самой Стороны подать заявление в отношении Стороны о призна-

нии ее банкротом; 

- немедленно уведомит другую Сторону в случае изменения обстоятельств, в отношении которых 

Стороной выданы заверения, указанные в настоящем разделе (статье);  

8.2. Стороны настоящим подтверждают, что каждая из Сторон при заключении Договора на 

основании настоящей Оферты и Счёта полагается на заверения об обстоятельствах, указанные в 

настоящем разделе Оферты, которые рассматриваются Сторонами как имеющие существенное 

значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, недостоверность или нару-

шение таких заверений признается существенным нарушением Договора. 

 

Поставщик: ООО  «ЭМИС-Прибор»:  
Адрес: 456510, Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево, ул. Производственная, д. 7/1;  

Телефон/ факс: (351) 729-99-12 / 729-99-13; 

www.emis-kip.ru / sales@emis-kip.ru; 

ОГРН 1167456073839; 

ИНН 7448191350 / КПП 746001001; 

ОКПО 01841279; 

Расчетный счет №  40702810838090001592 в Филиале "Екатеринбургский" АО "Альфа-банк"/ корреспон-

дентский счет № 30101810100000000964, БИК 046577964.  
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