ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Настоящие Общие условия предоставления оборудования в безвозмездное пользование (далее
по тексту – Общие условия) являются составной частью Договора розничной купли-продажи товаров
дистанционным способом (далее – Договор) и регулируют отношения между Продавцом и Покупателем
при предоставлении Продавцом Покупателю Оборудования, необходимого для использования Товара.
2. Продавец вправе предоставить Покупателю с его согласия оборудование, необходимое для
использования Товара (например, кулер, помпа, стойка под бутыли и др., далее именуемое оборудование) на условиях безвозмездного временного пользования, в том числе, в рамках рекламной
компании Продавца.
Перечень Оборудования, которое может быть предоставлено в безвозмездное пользование
Покупателю, определяется Продавцом.
Покупатель может получить в пользование один комплект Оборудования по одному адресу.
3. Подписание Покупателем и Продавцом передаточного акта подтверждает заключение договора
безвозмездного пользования Оборудованием на условиях, изложенных в настоящем документе. Срок
нахождения Оборудования в пользовании у Покупателя исчисляется с момента подписания
передаточного акта.
4. В целях обеспечения исполнения обязательств, возникших в связи с получением Покупателем
Оборудования Продавца в безвозмездное пользование (в числе прочего, но не ограничиваясь, по
возмещению убытков, компенсации стоимости оборудования, уплату неустоек, оплаты доставки при
возврате оборудования Продавцу) Покупатель одновременно с получением Оборудования вносит
обеспечительный платёж, размер которого указывается в передаточном акте.
При прекращении обеспечиваемого обязательства сумма обеспечительного платежа подлежит
возврату Покупателю в размере, который существует на дату возврата, за вычетом сумм денежных
обязательств Покупателя перед Продавцом по Договору при условии своевременного возврата
Оборудования Продавцу и при отсутствии замечаний к его состоянию и работоспособности.
Размер обеспечительного платежа, подлежащего возврату при прекращении
обеспечиваемого обязательства по возврату Оборудования, определяется периодом нахождения
Оборудования у Покупателя, а именно по истечение каждого календарного дня размер
обеспечительного платежа уменьшается на 0,22% (ноль целых двадцать две сотых процента).
Максимальный размер корректировки обеспечительного платежа по данному основанию
(периоду нахождения оборудования в безвозмездном пользовании у Покупателя) составляет
80,3%.
До внесения суммы обеспечительного платежа в предусмотренном объёме (включая случаи, когда
обеспечительный платёж подлежит перечислению вследствие увеличения количества принятого
оборудования; использования ранее внесённого обеспечительного платежа и др. случаях) Продавец
вправе не передавать Покупателю оборудование в безвозмездное пользование.
5. Продавец вправе прекратить обязательства Покупателя по оплате путём зачёта встречных
однородных требований по возврату суммы обеспечительного платежа в соответствии со статьёй 410
Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. Покупателю запрещается:
- передавать Оборудование в пользование третьим лицам без согласия Продавца;
- перемещать Оборудование в иное место, чем указано в акте приёма-передачи в качестве места
установки, без письменно согласия Продавца.
В случае нарушения порядка использования Оборудования, изложенного в настоящем пункте,
Продавец вправе досрочно расторгнуть договор безвозмездного пользования и потребовать досрочного
возврата Оборудования.
7. Продавец обязуется предоставить Оборудование в технически исправном состоянии и
полностью комплектным.
8. Если Оборудование вышло из строя вследствие его неправильной эксплуатации или хранения
Покупателем, последний производит ремонт Оборудования за свой счёт или компенсирует Продавцу
его полную стоимость, указанную в передаточном акте.
При наличии механических повреждений корпуса Оборудования Покупатель обязуется привести
его в надлежащее состояние путём ремонта Оборудования или компенсации Продавцу стоимости
ремонтных работ. При нецелесообразности ремонта Покупатель возмещает Продавцу полную стоимость
Оборудования, указанную в передаточном акте.

9. Оборудование является собственностью Продавца и подлежит возврату в трёхдневный срок с
момента получения Покупателем соответствующего требования, если иной срок не определён в
уведомлении.
Указанный трёхдневный срок возврата оборудования применяется как в связи с досрочным
расторжением договора безвозмездного пользования, так и с отказом любой стороны от его исполнения.
За нарушение срока возврата Оборудования (или возмещения стоимости в соответствии с п.п. 8,
11) Покупатель несёт ответственность в виде уплаты неустойки в размере 150 (ста пятидесяти) рублей,
за каждый календарный день просрочки, до момента фактического возврата Оборудования (возмещения
стоимости) Продавцу.
10. Срок исполнения Покупателем денежных обязательств (в том числе, но не ограничиваясь, по
возмещению стоимости Оборудования или стоимости его ремонта, оплате неустоек) составляет 3 (три)
дня с момента с момента получения Покупателем соответствующего требования от Продавца.
11. Оборудование признаётся утраченным, если оно не возвращено Продавцу в семидневный срок
с момента истечения установленного срока возврата. В этом случае Покупатель обязуется возместить
Покупателю его полную стоимость, указанную в акте.
12. Покупатель или Продавец вправе в любое время отказаться от использования/предоставления
в пользование Оборудования, известив об этом другую сторону не менее, чем за 3 (три) календарных
дня.
13. Продавец вправе удовлетворить требования к Покупателю, перечисленные в пункте 4
настоящего документа, полностью или частично за счёт суммы обеспечительного платежа.
14. Возврат Оборудования осуществляется по передаточному акту (акту возврата). Покупатель
обязан возвратить Продавцу Оборудование в том состоянии, в котором он его получил, с учётом
естественного износа. При возврате Оборудования производится проверка комплектности и
технический осмотр Оборудования в присутствии Покупателя.
В случае выявления некомплектности или неисправности Оборудования соответствующие
сведения вносятся в передаточный акт, который служит основанием для предъявления претензий.
15. Местом возврата оборудования является склад Продавца по адресу: 142155, Московская
область, г. Подольск, микрорайон Львовский, д.29А с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по
московскому времени (суббота и воскресение – выходные дни). Покупатель вправе оформить заявку на
доставку имущества Продавцу, стоимость которой оформляется при оформлении заявки, но не менее
300 (трёхста) рублей.
16. Реквизиты Продавца:
Общество с ограниченной ответственностью «СИЛА ПРИРОДЫ» (ООО «СИЛА ПРИРОДЫ»),
ОГРН 1157746070460, ИНН 7729445628, место нахождения: 108811, г. Москва, километр Киевского
шоссе 22-й (п. Московский), домовл.4, стр. 2, офис 809В/3, блок В, этаж 8, генеральный директор Якимчук Андрей Вячеславович.

