ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на сервисное обслуживание № 20/19
Дата публикации и вступления в силу 02.12.2019.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей оферте, если из контекста не следует иное, нижеприведённые термины
имеют следующие значения и являются её составной неотъемлемой частью:
1.1. Оферта – настоящий документ, являющийся предложением о заключении сделки, в котором
изложены существенные условия Договора, адресованное неограниченному кругу лиц (публичная
оферта). Настоящая оферта опубликована в сети Интернет по адресу: http://www.cpstc.ru/, а
также размещена в помещении приёмки Продукции в ремонт по адресу: 123290, г. Москва,
Шелепихинская набережная, дом 18.
1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие условий настоящей оферты, путём
осуществления действий, указанных в разделе 2.3 настоящего документа. Акцепт Оферты
означает заключение Договора.
1.3. Заказчик – физическое лицо (гражданин), юридическое лицо и индивидуальный
предприниматель или их законный представитель, осуществившие Акцепт Оферты.
1.4. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «КДС-Технический центр» в лице
Генерального директора Агишева Владимира Хусяиновича, действующего на основании Устава
(ОГРН: 1107746189682, ИНН: 7703717228), расположенное по адресу: 123290, г. Москва,
Шелепихинская набережная, д. 18, являющееся авторизованным сервисным центром и имеющее
договорные отношения с производителями Продукции, реализуемой под торговыми марками,
перечисленными в Приложении 1.
1.5. Продукция – устройства, включая принадлежности и аксессуары из оригинальной поставки
производителя, реализуемые под торговыми марками, перечисленными в Приложении 1, переданные
Заказчиком Исполнителю на Сервисное обслуживание.
1.6. Сервисное обслуживание – гарантийный, не гарантийный ремонт Продукции, выполняемый
Исполнителем по условиям и инструкциям от производителей Продукции, в том числе доставка
Продукции от Заказчика до сервисного центра и обратно.
1.7. Гарантийный ремонт – действия, направленные на приведение Продукции в соответствие
спецификациям Производителей в пределах гарантийного срока, выполняется бесплатно для
Заказчика.
1.8. Негарантийный ремонт – действия в отношении Продукции, производимые по заказу и за счёт
Заказчика, согласованные с Исполнителем.
1.9. Передаточный документ – надлежаще оформленный документ в виде: квитанции или акта
приёма-передачи, или накладной на передачу на сторону, или транспортной накладной, или иного
товаросопроводительного документа, содержащий перечень передаваемой Продукции и
подтверждающий факт её передачи.
1.10. Перевозчик – транспортная компания, осуществляющая перевозку Продукции между
Заказчиком и Исполнителем.
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1.11. Заказ – подтвержденная Заявка на Сервисное обслуживание Продукции, реализуемой под
торговыми марками, перечисленными в Приложении 1, с последующим оформлением Передаточного
документа.
1.12. Заявка – обращение Заказчика к Исполнителю на его территории или размещение
обращения в сети Интернет по адресу: http://www.cpstc.ru/ с целью последующего Сервисного
обслуживания Продукции.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Исполнителя,
имеющего договорные взаимоотношения с производителями Продукции, реализуемой под
торговыми марками, перечисленными в Приложении 1, являющийся авторизованным сервисным
центром и содержит все существенные условия выполнения работ по Сервисному обслуживанию
Продукции.
2.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и передаче Продукции для Сервисного
обслуживания Продукции Исполнителю, лицо, осуществляющее акцепт этой оферты становится
«Заказчиком» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно –
«Сторонами».
2.3. Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре Публичной Оферты, является
подписание Заказчиком Передаточного документа и фактическая передача Продукции
Исполнителю или его перевозчику для доставки в адрес Исполнителя с целью выполнения работ
по Сервисному обслуживанию.
2.4. Принимая (акцептируя) настоящую оферту, Заказчик подтверждает своё согласие и разрешает
Исполнителю обрабатывать свои персональные данные, в том числе:
•
•
•
•

Фамилию, Имя, Отчество;
телефон для связи с Заказчиком;
адрес местонахождения Заказчика;
адрес электронной почты.

Под обработкой персональных данных в настоящей оферте понимается:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сбор вышеуказанных данных;
их систематизация;
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
использование, распространение (в том числе передача на территории Российской
Федерации и трансграничная передача);
обезличивание;
блокирование;
уничтожение.

Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Исполнителем, могут
быть переданы третьим лицам в целях исполнения обязательств Исполнителя по заключенному с
Заказчиком Договору. Заказчик подтверждает своё согласие с тем, что Исполнитель или
уполномоченные им лица вправе взаимодействовать с Заказчиком путём осуществления прямых
контактов с Заказчиком с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь:
почтовая рассылка, электронная почта, телефон, сеть Интернет и др. Изменение персональных
данных Заказчика осуществляется в письменной форме. Уточнение персональных данных
Заказчика (без изменения данных его идентификации) может осуществляться по электронной
почте и при помощи телефонной связи.
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2.5. Исполнитель и Заказчик гарантируют, что обладают необходимой правоспособностью
(дееспособностью), а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения Договора.
2.6. Заказчик гарантирует, что он либо его представитель владеет русским языком на уровне,
достаточном для прочтения, понимания смысла и условий настоящей Оферты, для
взаимодействия с Исполнителем. Исполнитель не несёт ответственности за возможные убытки,
возникшие у Заказчика в связи с сокрытием им факта владения русского языка, недостаточного
для прочтения, понимания смысла и условий настоящей Оферты.
2.7. В отношениях между Заказчиком и Исполнителем действуют положения ГК РФ и иные
применимые нормы действующего законодательства Российской Федерации. В отношениях с
Заказчиком - физическим лицом (гражданином) также действует Закон Российской Федерации «О
защите прав потребителей».
2.8. Публичная Оферта и цены на услуги, указанные в прейскуранте, который размещён в
помещении приёмки Продукции в ремонт по адресу: 123290, г. Москва, Шелепихинская
набережная, дом 18 и в сети Интернет по адресу: http://www.cpstc.ru/, могут быть изменены
Исполнителем в любое время.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется по Заказу Заказчика выполнить Сервисное обслуживание Продукции,
а Заказчик обязуется произвести оплату по настоящему договору.
4. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Приёмка Продукции производится Исполнителем в часы его работы и при предъявлении
Заказчиком следующих документов:
•
•
•

•

•

для индивидуального предпринимателя или его представителя – паспорт;
для юридического лица – паспорт представителя юридического лица;
регистрационной карточки и копии уставных документов, содержащей сведения,
необходимые для оформления бухгалтерских документов для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
доверенность на передачу Продукции для Сервисного обслуживания, от лица, имеющего
на это право для физических лиц (граждан), юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
Передаточный документ от Перевозчика.

4.2. В Передаточном документе Исполнитель указывает данные Продукции (модель, серийный
номер и т.п.), его комплектность и неисправности Продукции со слов Заказчика, контактные
данные, в том числе Фамилию, Имя, Отчество, адрес местонахождения Заказчика, телефон для
связи, адрес электронной почты.
4.3. При оформлении Передаточного документа в присутствии Заказчика, Исполнитель производит
визуальный (т.е. без применения специального оборудования, инструментов и средств контроля)
внешний осмотр Продукции. Исполнитель фиксирует визуально устанавливаемые при внешнем
осмотре Продукции наружные повреждения и иные дефекты. При этом Исполнитель не
производит проверку исправности (работоспособности) передаваемой Продукции и (или) её
составных частей, агрегатов и узлов на предмет выявления скрытых повреждений,
неисправностей и дефектов. При составлении Передаточного документа, Заказчик обязан указать
известные ему наружные и/или скрытые повреждения и иные дефекты, которые не были, либо не
могли быть выявлены в ходе внешнего осмотра.
4.4. За внешние и/или скрытые повреждения и иные дефекты, не выявленные при внешнем
осмотре Продукции визуально и не отмеченные в Передаточном документе, Исполнитель
ответственности не несёт. Исполнитель также не несёт ответственности за принадлежности и
аксессуары, не указанные в Передаточном документе. Исполнитель также не несёт
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ответственности за мелкие потёртости, сколы, царапины, образующиеся в процессе нормальной
эксплуатации Продукции или во время ремонта.
4.5. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность и целостность любой информации,
хранящейся в принимаемой Продукции. Заказчик отказывается от претензий к Исполнителю в
связи с возможной утерей информации, хранящейся в Продукции, в ходе осуществления его
ремонта и технического обслуживания. Кроме этого, Исполнитель не несёт ответственность за
возможную
потерю
данных
в
индивидуальной
памяти
устройств,
связанную
с
перепрограммированием, заменой блоков памяти, плат, установкой программного обеспечения,
повреждения Заказчик подтверждает отсутствие секретной и (или) конфиденциальной
информации в Продукции и несёт ответственность за защиту информации подобного рода.
4.6. В случае передачи Исполнителю Продукции без указания паролей доступа (пин-код, пароль
входа в операционную систему), без накопителя или других важных деталей, Заказчик согласен с
невозможностью проведения полной диагностики Продукции и, как следствие, возможным
обнаружением дополнительных неисправностей при приёмке Продукции у Исполнителя после
окончания работ. В случае обнаружения таковых, работы считаются выполненными и подлежат
оплате, а договор выполненным. На устранение вновь обнаруженных неисправностей
оформляется новая Заявка.
4.7. Исполнитель оставляет за собой право отказать в обслуживании Продукции в том числе, в
случае отсутствия подтверждения о покупке, катастрофического повреждения устройства, наличия
несанкционированных модификаций в устройстве.
4.8. При доставке Заказчик доверяет Исполнителю вскрытие груза и приём Продукции для
Сервисного обслуживания по его фактическому состоянию на момент вскрытия коробки с грузом.
4.9. С момента передачи Продукции от Заказчика Исполнителю, ответственность за её
сохранность несёт Исполнитель (с учётом положения, установленного п. 8.4. настоящего
Договора).
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Принятая Продукция проверяется Исполнителем на наличие дефектов, возникших по вине
Производителя или Исполнителя и соблюдения иных условий гарантии. Возможность выполнения
Гарантийного ремонта определяется Исполнителем только после вскрытия Продукции.
Несогласие Заказчика с заключением Исполнителя не является основанием для предъявления
Исполнителю требования выполнения Гарантийного ремонта, но не лишает Заказчика права
провести собственную экспертизу.
5.1.1. Исполнитель вправе дополнительно запрашивать у Заказчика документы, подтверждающие
покупку Продукции (например: гарантийный талон, договор купли-продажи, кассовый либо
товарный чек, товарную накладную и т.п.).
5.1.2. В случае обнаружения дефектов, возникших по вине Производителя или Исполнителя, при
соблюдении иных условий гарантии, Исполнитель выполняет Гарантийный ремонт бесплатно для
Заказчика.
5.1.3. В случае несоблюдения положений, предусмотренных пунктом 5.1.1., 5.1.2. и в случаях
возникновения дефектов не по вине Производителя или Исполнителя Гарантийный ремонт не
производится, а Исполнитель по согласованию с Заказчиком вправе выполнить Негарантийный
ремонт по ценам из прейскуранта, размещённого в помещении приёмки Продукции в ремонт по
адресу: 123290, г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 18 и в сети Интернет по адресу:
http://www.cpstc.ru/.
5.1.4. Срок выполнения Гарантийного ремонта и Негарантийного ремонта указывается в
Передаточном документе в графе: «Планируемая дата завершения ремонта».
5.2. В случае Негарантийного ремонта:
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5.2.1. Стоимость ремонта определяется после проведения диагностики неисправной Продукции и
согласовывается Исполнителем с Заказчиком. При отказе от ремонта Заказчик оплачивает в
установленном порядке стоимость диагностики Продукции.
5.2.2. Исполнитель устраняет неисправность, заявленную Заказчиком при оформлении
Передаточного документа. Устранение сопутствующих неисправностей, не указанных в
Передаточном документе (выявленных в процессе ремонта или диагностики), подлежит
дополнительному согласованию между Заказчиком и Исполнителем. Заказчик обязуется оплатить
работу по устранению неисправностей, не указанных в Передаточном документе, при
согласовании с Исполнителем цены такой услуги.
5.2.3. Исполнитель сообщает Заказчику по реквизитам из Передаточного документа стоимость
выполнения работ (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц выставляется
счёт). Счёт действует в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента его выставления. При неоплате в
течение трёх рабочих дней требуется дополнительное согласование счёта.
5.2.4. Работы начинаются после их 100% оплаты.
5.2.5. На выполненные работы и замененные запасные части предоставляется гарантия в течение
90 (девяносто) календарных дней с момента выдачи Продукции Заказчику.
5.3. Ремонт Продукции осуществляется путём регулировки отдельных узлов и механизмов, а также
путём замены неисправных комплектующих на аналогичные новые или идентичные новым.
5.4. Исполнитель самостоятельно определяет способ и место выполнения работ по Сервисному
обслуживанию и вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, в том числе путём передачи
им Продукции (её отдельных узлов, агрегатов, частей и т.п.) и персональных данных Заказчика для
выполнения работ (отдельных видов работ).
5.5. Исполнитель имеет право производить в отношениях с Заказчиком аудиозапись телефонных
разговоров, а также видео и аудио фиксацию устных разговоров на территории Исполнителя.
5.6. В день завершения работ по Сервисному обслуживанию Исполнитель извещает Заказчика об
этом по его контактным данным, указанным в Передаточном документе.
5.7. Исполнитель не уполномочен осуществлять замену неисправной Продукции на новую,
возвращать денежные средства за неисправную Продукцию, а также проводить независимые
технические экспертизы.
5.8. Исполнитель не несёт ответственности за любой косвенный ущерб, вызванный проявлением
недостатков или дефектов в Продукции, ущерб, причиненный другим устройствам или
оборудованию, работавшим в сопряжении с данной Продукцией.
5.9. При хранении Продукции на складе Исполнителя более 90 (девяносто) календарных дней, на
основании статьи 899 ГК РФ, Заказчик обязан немедленно забрать Продукцию. При неисполнении
Заказчиком своей обязанности, в том числе при его уклонении от получения Продукции,
Исполнитель
вправе,
после
предупреждения
Заказчика,
самостоятельно
продать
невостребованную Продукцию Заказчика в соответствии с положениями статьи 899 ГК РФ.
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6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. до момента оформления Заказа ознакомиться с содержанием и условиями, установленными
в настоящей оферте, а также с иными условиями, указанными в сети Интернет по адресу:
http://www.cpstc.ru/, в том числе с ценами на услуги в прейскуранте.
6.1.2. предоставить персональные данные: Фамилию, Имя, Отчество, адрес местонахождения,
телефон для связи, адрес электронной почты контактного лица Заказчика, данные о Продукции
(модель, серийный номер и т.п.) и другие данные, необходимые для оформления Передаточного
документа и проведения работ.
6.1.3. принять на себя риск, связанный с возможностью проявления во время разборки, сборки,
диагностики Продукции дефектов различного характера (не указанных в документе на приём), а
также риск полной или частичной утраты работоспособности Продукции или отдельных его узлов и
блоков в процессе диагностики в случае грубых нарушений пользователем условий эксплуатации
Продукции, наличия следов попадания влаги, коррозии, открытых и скрытых механических
повреждений, неавторизованного ремонта и т.п.
6.1.4. принять надлежащим образом выполненные Исполнителем работы по Сервисному
обслуживанию Продукции Заказчика, согласно Документу на приёмку, и подписать акт
выполненных работ, составляемый в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон);
6.1.5. не принимать Продукцию от Исполнителя, в случае обнаружения Заказчиком недостатков,
допущенных Исполнителем при выполнении работ по Сервисному обслуживанию, согласно
Передаточного документа, с указанием выявленных недостатков.
6.1.6. оплатить Заказ на условиях настоящей Оферты.
6.1.7. забрать принадлежащую ему Продукцию после получения уведомления от Исполнителя.
6.2. Исполнитель обязуется:
6.2.1. выполнять заказанные Заказчиком работы по Сервисному обслуживанию с надлежащим
качеством и в оговоренные сроки;
6.2.2. использовать при Гарантийном ремонте Продукции Заказчика только оригинальные
запасные части и расходные материалы;
6.2.3. оповещать Заказчика по его контактным данным, согласно Передаточному документу о
завершении работ по Сервисному обслуживанию;
6.2.4. осуществлять ответственное хранение Продукции до момента её приёма Заказчиком;
6.2.5. производить выдачу Продукции лицу, сдавшему её Исполнителю или иному надлежащим
образом уполномоченному лицу Заказчика, при предъявлении Передаточного документа и иных,
предусмотренных настоящим договором, необходимых документов;
6.2.6. по согласованию с Заказчиком возвратить ему запасные части, которые были заменены в
процессе Негарантийного ремонта;
6.2.7. обрабатывать и хранить персональные данные Заказчика, предоставленные Исполнителю, и
обеспечивать их конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
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6.2.8. обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его
исполнения и полученных результатов;
6.2.9. Исполнитель несёт риски случайной гибели Продукции при доставке за свой счёт от
Исполнителя к Заказчику.
7. ОПЛАТА ЗАКАЗА
7.1. При выполнении Гарантийного ремонта, плата за устранение дефектов Продукции с Заказчика
не взимается.
7.2. При иных видах Сервисного обслуживания оплата производится в следующем порядке:
7.2.1. Цены на оказываемые Исполнителем услуги определяются им самостоятельно и
размещаются в сети Интернет по адресу: http://www.cpstc.ru/, а также в прейскуранте,
размещённом в помещении приёмки Продукции в ремонт по адресу: 123290, г. Москва,
Шелепихинская набережная, дом 18, в российских рублях.
7.2.2. Оплата Заказа Заказчиком производится в российских рублях наличным или безналичным
расчётом или иным законным способом.
7.2.3. Оплата наличными денежными средствами осуществляется только по адресу: 123290, г.
Москва, Шелепихинская набережная, дом 18.
7.3. Заказчик по окончанию исполнения работ получает следующие документы, подтверждающие
получение Продукции, отсутствие претензий к качеству оказанных Исполнителем услуг и
состоянию Продукции:
•
•
•

акт выполненных работ;
кассовый чек в соответствии с Законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчётов в Российской Федерации;
счёт-фактуру при оказании услуг по Сервисному обслуживанию юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям. В части Гарантийного ремонта счёт-фактура не
оформляется.
8. ВЫДАЧА ПРОДУКЦИИ

8.1. В случае несогласия Заказчика со стоимостью выполнения работ по Сервисному
обслуживанию, указанной в сообщении (счёте), согласно пункту 5.1.3. настоящего договора,
последний обязан оплатить стоимость диагностики, стоимости доставки, если таковая была
указана, и стоимость хранения, в соответствии с разделом 5 настоящего договора. При этом,
Исполнитель, работы по Негарантийному ремонту не выполняет, а Заказчик получает Продукцию
после оплаты вышеуказанных услуг. Заказчик информирует Исполнителя о несогласии со
стоимостью выполнения работ по Сервисному обслуживанию в течение 3 (трёх) календарных дней
с момента сообщения Заказчику, в соответствии с пунктом 5.1.3. настоящего договора.
8.2. Выдача Продукции Заказчику производится Исполнителем при предъявлении Передаточного
документа и следующих документов:
•
•
•

для индивидуального предпринимателя или его представителя – паспорт;
для юридического лица – паспорт;
надлежаще оформленная доверенность на получение Продукции, от лица, имеющего на
это право для физических лиц (граждан), юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

8.3. При приёмке Продукции от Исполнителя, Заказчик, в присутствии Исполнителя, обязан
проверить комплектность и техническое состояние передаваемой Продукции, а также объём и
качество выполненных работ по Сервисному обслуживанию, в подтверждение чего Заказчик
подписывает Передаточный документ и акт выполненных работ. При немотивированном отказе от
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подписания Заказчиком акта выполненных работ, и отсутствии претензии, в течение 3 (трёх)
календарных дней с даты подписания Передаточного документа, акт выполненных работ
считается подписанным датой подписания Передаточного документа. Работы по Сервисному
обслуживанию считаются выполненными в полном объёме, претензии со стороны Заказчика по
количеству и качеству выполненных работ отсутствуют.
8.4. В соответствии с п. 7 ст. 720 ГК РФ при уклонении Заказчика от надлежащего принятия у
Исполнителя объёма фактически выполненных работ, риск случайной гибели Продукции считается
перешедшим к Заказчику в момент, когда передача этой Продукции от Исполнителя к Заказчику
должна была состояться.
8.5. В случае утери Передаточного документа Заказчик незамедлительно сообщает об этом
Исполнителю письменно и согласует с ним условия возврата Продукции. При этом Исполнитель не
несёт ответственности за выдачу Продукции третьим лицам до этого момента.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. В случае нанесения ущерба Продукции Заказчика во время его нахождения на территории
Исполнителя (порча, гибель, разукомплектование или иной имущественный ущерб), при
проведении работ по Сервисному обслуживанию или после их завершения, все расходы по
возмещению ущерба производятся за счёт Исполнителя.
9.3. Все споры и разногласия Исполнителя и Заказчика по выполнению работ по Сервисному
обслуживанию, вытекающие из выполнения указанных работ, либо в связи с ними подлежат
разрешению путём переговоров. При не достижении соглашения - в судебном порядке по
местонахождению Исполнителя.
10. ФОРС - МАЖОР
10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, вызванных
чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися вне контроля Сторон и
возникновения которых нельзя было разумно ожидать в момент заключения Договора (далее –
«Обстоятельства Непреодолимой Силы»), в том числе, но не ограничиваясь, стихийными
бедствиями, взрывами, пожарами, разрушениями чрезвычайного характера, войной, массовыми
беспорядками, террористическими актами, отраслевыми забастовками. Обстоятельствами
Непреодолимой Силы не являются отсутствие лицензии или разрешения государственных
органов, нарушение обязательств контрагентами, отсутствие нужных для исполнения товаров
и/или денежных средств. Сторона, заявляющая о наличии Обстоятельств Непреодолимой Силы,
обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону об их наступлении и предполагаемой
продолжительности. Сторона, не направившая уведомления в указанный срок, лишается права
ссылаться на такие обстоятельства в будущем.
10.2. Срок исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, должен быть
продлён на срок равный периоду времени, в течение которого существовала невозможность
исполнения, вызванная Обстоятельствами Непреодолимой Силы.
11. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
11.1. Договор не требует подписания и имеет юридическую силу, аналогичную подписанному с
двух сторон договору (в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации).
11.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта (п.1.2 настоящего договора) и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
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12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «КДС-Технический центр»
ИНН 7703717228, КПП 770301001
123290, г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 18
р/с 40702810400001411527
к/с 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
АО «Райффайзенбанк
129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
БИК 044525700
Генеральный директор Агишев Владимир Хусяинович
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень торговых марок и типов Продукции
Торговая марка Lenovo
Продукция: ноутбуки, нетбуки, смартфоны, планшеты, настольные ПК, моноблоки, рабочие
станции и многофункциональные устройства, мониторы, аксессуары.
Торговая марка Moto
Продукция: смартфоны, часы, аксессуары.
Торговая марка Philips
Продукция: мониторы, компрессорные небулайзеры, утюги, отпариватели, тостеры, блендеры,
измельчители, воздухомойки, увлажнители, климат комплексы, кофеварки, хлебопечки, пылесосы,
роботы пылесосы, парогенераторы, аэрогрили, соковыжималки, мясорубки, кухонные комбайны,
сэндвичницы, грили, чайники, пароварки, миксеры, бритвы, машинки для стрижки, керлеры, фены,
эпиляторы, щипцы, будильники, фотоэпиляторы, подогреватели бутылочек, молокоотсосы,
пароварки-блендеры, радионяни, кофемашины SAECO и Philips-SAECO, прочие изделия Saeco.
Торговая марка AOC
Продукция: мониторы, аксессуары.
Торговая марка Hitachi
Продукция: проекторы, интерактивные плоские панели.
Торговая марка Asus
Продукция: ноутбуки, нетбуки, планшеты, настольные ПК, компактные ПК, моноблоки,
мультимедиа центры, проекторы, мониторы, устройства сетевой передачи данных, устройства
беспроводной связи, устройства широкополосного доступа, устройства для чтения, мультимедиа
оборудование, аксессуары.
Торговая марка HP
Продукция: ноутбуки, нетбуки, планшеты, настольные ПК, компактные ПК, моноблоки, принтеры,
мониторы, аксессуары.
Торговая марка Dell
Продукция: ноутбуки, нетбуки, планшеты, настольные ПК, компактные ПК, моноблоки, серверы,
ИБП, системы хранения данных, сетевое оборудование, мониторы.
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