
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ С УСЛОВИЕМ О ВЫКУПЕ 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ООО «ИТИКС» 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ООО «ИТИКС» О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ С УСЛОВИЕМ О ВЫКУПЕ ОТ 01.01.2020 ГОДА 

 

Настоящая Публичная оферта действует до момента принятия оферты в новой 

редакции. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со ст. 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, и является письменным предложением 

(офертой) Арендодателя заключить Договор, с Арендатором в соответствии со ст. 

ст. 432 - 444 ГК РФ. Договор заключается путем принятия (акцепта) оферты Арендатором 

в установленном порядке (п. 3 ст. 438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной 

формы договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ). Ознакомление с описанием Оборудования, 

осуществляется Арендатором на Сайте pos.itiks.ru. 

1.2. В своей деятельности Арендодатель руководствуется положениями 

Гражданского кодекса РФ, и иными правовыми актами РФ.  

1.3. В настоящей оферте нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

Арендодатель — Общество с ограниченной ответственностью «ИТИКС», реквизиты: 

167014, г. Сыктывкар, ул. 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 13а, офис 9, ИНН\КПП - 

1101065253\110101001, р\сч. - 407 028 1054 295 00000 53 в БИК 043510607 РНКБ БАНК 

(ПАО) г. Симферополь к/с 30101810335100000607, осуществляющее деятельность по 

реализации Оборудования описание которого представлено на Сайте Арендодателя. 
Арендатор — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель приобретающее 

Оборудование исключительно для нужд, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, заключившее с Арендодателем Договор на условиях, 

содержащихся в настоящей Оферте. 
«Оферта» — настоящий документ, являющийся публичным предложением Арендодателя, 

адресованным любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю о 

заключении договора аренды оборудования с условием о выкупе (далее — «Договор») на 

условиях, содержащихся в Оферте, включая все её приложения. 

«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Арендатором условий Договора, которым 

является оплата Арендатором первого ежемесячного платежа согласно Счёта-оферты 

(Приложение №1), которая будет считаться единственно возможным надлежащим 

акцептом данной оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ). 

Акцепт Счёта-оферты означает принятие (согласие) Арендатора с условиями настоящей 

Оферты в полном объеме без каких-либо ограничений, изъятий, оговорок или исключений. 

«Оборудование» — готовое к эксплуатации оборудование (далее - Оборудование), 

наименование и характеристики которого приведены в Счёте-оферте.  

«Заказ» — намерение Арендатора приобрести определенное им Оборудование, 

выраженное путем заполнения Арендатором электронной формы, представленной на Сайте 

Арендодателя либо устно, по указанному на Сайте телефону. 

«Торговая сеть Арендодателя» — магазины Арендодателя, работающие под товарными 

знаками ООО «ИТИКС». 

«Доставка» — услуги по доставке Оборудования по адресу, указанному Арендатором, и 

передача его Арендатору, либо лицу, указанному Арендатором. 

«Курьерская служба» — третье лицо, определяемое Арендодателем, осуществляющее 

Доставку Оборудования Арендатору. 

«Сайт» — совокупность электронных ресурсов, доступных для просмотра Арендаторами в 

сети Интернет в домене pos.itiks.ru 

 



Учитывая важность вышеизложенного, лицу, заинтересованному в покупке 

Оборудования на условиях, зафиксированных в настоящей Оферте, настоятельно 

рекомендуется внимательно ознакомиться с ее текстом, и в случае несогласия с 

каким-либо её пунктом, предлагается отказаться от аренды и последующего выкупа 

Оборудования, предоставляемых Арендодателем. 

 

2. Предмет договора. 

2.1. Предметом Договора является предложение Арендодателя, направленное по Заявке 

Арендатора, предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату 

готовое к эксплуатации Оборудование, наименование, индивидуальные особенности и 

характеристики которого приведены в Счёте-оферте. По истечении срока аренды, 

оборудование переходит в собственность Арендатора на условиях зачета ранее 

выплаченной арендной платы в выкупную цену и доплаты Арендатором соответствующей 

части выкупной цены. Арендатор может досрочно выкупить оборудование. Оборудование 

принадлежит Арендодателю на праве собственности. 

2.2. Арендодатель обязуется передать в аренду, а Арендатор обязуется принять 

оборудование и оплачивать арендные платежи и выкупную стоимость согласно графика 

платежей (Приложение №2) и по ценам, указанным в описании Оборудования на 

соответствующей странице Сайта Арендодателя на дату оформления Заказа, на условиях 

настоящей Оферты, действующая редакция которой размещена на Сайте Арендодателя.  

Существенным условием заключения Договора является оплата Арендатором 

первого ежемесячного платежа согласно Счёта-оферты, которая будет считаться 

единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ). 

2.3. Срок аренды – указывается в Счёте-оферте. 

2.4. Обязательства Сторон в части арендных отношений начинаются с момента подписания 

Арендатором акта приема-передачи Оборудования в аренду (Приложение N 3). 

3. Описание, цена Оборудования. 

3.1. Наличие Оборудования, представленного на Сайте Арендодателя, определяется 

индивидуальным статусом Оборудования, отображаемым в каталоге, а также на карточке 

Оборудования с его подробным описанием. Часть Оборудования, представленная на Сайте, 

сопровождается фотоизображениями, являющимися собственностью Арендодателя. 

Изображение и стоимость Оборудования, информация о его наличии, размерах, возможных 

цветах, комплектации Оборудования указаны на сайте Арендодателя. 

3.2. Все информационные материалы, представленные на Сайте Арендодателя, не являются 

рекламой, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную 

информацию об определенных свойствах и характеристиках Оборудования, таких как: 

цвет, форма, размер и упаковка. В случае возникновения у Арендатора вопросов, 

касающихся свойств и характеристик Оборудования, перед заключением Договора 

Арендатор вправе обратиться за консультацией по контактному телефону Арендодателя      

8 (3652) 53-40-20. 

3.3. Оборудование может иметь незначительные отличия от изображения, представленного 

на Cайте по цвету, форме, размеру или другим параметрам. Оборудование в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, имеет все необходимые сертификаты и 

полностью соответствует нормам и требованиям законодательства РФ. 

3.4. Аренда Оборудования в соответствии с условиями Договора осуществляется в режиме 

реального времени (круглосуточно). Арендодатель вправе в любое время менять стоимость 

аренды Оборудования и информацию о его наличии по своему усмотрению. После 

оформления Арендатором Заказа стоимость аренды указанных им в Заказе Оборудования 

изменению не подлежит. 

 

 

4. Оплата Оборудования. 
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4.1. Арендная плата за Оборудование устанавливается в размере, указанном в Счёте-оферте. 

Налог на добавленную стоимость считается не включённым в цену товаров (работ, услуг), 

поставляемых (выполняемых, оказываемых) по Договору, сумма НДС исчисляется 

отдельно по действующей в соответствующий момент ставке, установленной налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

Арендная плата осуществляется любым из приведенных ниже способов: 

- банковской картой; 

- наличный расчет; 

- перечисление оплаты на расчётный счет Арендодателя. 

4.2. Арендатор обязан вносить арендные платежи согласно графика платежей (Приложение 

№2).  

4.3. Обязанность Арендатора по внесению арендной платы считается исполненной с 

даты поступления денежных средств на расчётный счёт Арендодателя или получения 

Арендодателем наличных денежных средств. 

4.4. Выкупная стоимость каждой единицы Оборудования указана в Приложении N 1 к 

настоящему Договору. Арендодатель обязуется зачесть в выкупную стоимость арендные 

платежи, уплаченные Арендатором к моменту покупки Оборудования. 

4.5. Арендатор имеет право оплачивать счета авансовыми платежами. 

4.6. Арендатор в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего 

Договора, предоставляет Арендодателю Соглашение либо Заявление/Уведомление о 

предоставленном согласии (заранее данном акцепте) к своему расчетному счету, для 

списания денежных средств без дополнительных распоряжений Арендатора, на основании 

платежных требований Арендодателя в его пользу, с целью  осуществления  Возмещения 

сумм за расчеты по Операциям по осуществлению оплаты ежемесячных арендных 

платежей в соответствии с условиями настоящего Договора. Указанное Соглашение либо 

Заявление/Уведомление должно содержать условие частичного списания денежных 

средств с расчетного счета Арендатора, в случае недостаточности денежных средств на 

расчетном счете Арендатора для удовлетворения требований Арендодателя. В целях 

исполнения данного пункта Договора Арендатор обязуется обеспечивать наличие на 

расчётном счете сумму для списания, эквивалентную очередному арендному платежу. 

 

5. Оформление Заказа. 

5.1. Заказ Оборудования осуществляется Арендатором одним из следующих способов: 

- самостоятельно с использованием сервиса Сайта Арендодателя. 

- путем обращения по контактному телефону Арендодателя 8 (8212) 570-971. 

5.2. При оформлении Заказа Арендатор обязуется сообщить следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество (на русском языке); 

- фактический адрес доставки Оборудования; 

- адрес электронной почты (при оформлении Заказа на Сайте); 

- контактный телефон; 

- наименование Оборудования, артикул, марка, разновидность, количество предметов, 

входящих в комплект приобретаемого Оборудования, цена Оборудования; 

- дополнительную информацию на усмотрение Арендатора. 

5.3. Факт получения Заказа Арендатора подтверждается Арендодателем одним из 

следующих способов: 

- путем совершения Арендодателем исходящего звонка по одному из контактных 

телефонов, указанных Арендатором, и последующего подтверждения Арендатором 

сведений, содержащихся в Заказе, и/или уточнения условий Доставки; 

- направлением Арендодателем сообщения по адресу электронной почты Арендатора. При 

этом Заказ принимается Арендодателем к исполнению только после согласования состава 

Заказа, его стоимости и способа доставки, и соответствующего уведомления Арендатора 

Арендодателем. 



5.4. В момент оформления Заказу присваивается индивидуальный номер, который 

сообщается Арендатору. Данный номер совпадает с номером Счёта-оферты (Приложение 

№1).  

6. Доставка и получение Оборудования. Права и обязанности сторон. 

6.1. Условия осуществления Доставки Оборудования, а именно срок осуществления 

Доставки и её стоимость, устанавливаются Арендодателем. Итоговая стоимость Заказа, 

включая стоимость доставки выбранным Арендатором способом, рассчитывается 

индивидуально и сообщается Арендатору в момент подтверждения Заказа. Стоимость 

доставки может быть изменена при изменении адреса доставки заказа. Оплата доставки 

осуществляется Арендатором одновременно с направлением Акцепта. 

6.2. Доставка Оборудования может быть осуществлена Арендодателем с привлечением 

Курьерских служб. 

6.3. При Доставке Оборудование вручается непосредственно Арендатору, либо другому 

лицу, указанному Арендатором в качестве Получателя Заказа и подтвердившего свои 

полномочия оформленными надлежащим образом. 

6.4. При вручении Заказа Курьер, в целях предотвращения случаев мошенничества, имеет 

право потребовать документы, удостоверяющие личность получателя. При этом 

Арендодатель гарантирует Конфиденциальность и защиту Персональной информации 

получателя. 

6.5. При Доставке Оборудования Арендатору необходимо проверить целостность внешней 

упаковки посылки, после чего поставить на бланке накладной дату и подпись, подтвердив 

тем самым отсутствие претензий к внешнему виду и целостности упаковки.  

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного имущества, 

являющегося объектом аренды по договору, несет арендатор с момента фактической 

передачи такового во владение и пользование арендатору. С указанного момента на 

арендаторе лежит бремя ответственности за сохранность и целостность имущества, 

сданного в аренду и переданного Арендатору в установленном порядке; 

6.7. Оборудование считается доставленным в момент его передачи Арендатору.  

6.8. Арендодатель обязуется: 

а) доставить в помещение Арендатора по адресу и в сроки, указанные в Счёте-оферте 

(Приложение №1) комплект исправного Оборудования. 

б) при необходимости консультировать Арендатора по вопросам эксплуатации 

передаваемого Оборудования в качестве пользователя; 

в) в случае выхода Оборудования из строя по причинам, зависящим от Арендодателя, в 

течение 10 (десяти) календарных дней после получения от Арендатора сообщения о 

неисправности приступить к устранению неисправности или, при невозможности 

устранения неисправности, заменить неисправное Оборудование исправным в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента получения соответствующего запроса от Арендатора. 

Время выхода из строя регистрируется в момент передачи Арендатором запроса в службу 

поддержки клиентов Арендодателя. За время, в течение которого Арендатор не имел 

возможности пользоваться Оборудованием вследствие выхода его из строя, арендная плата 

не взимается. 

Если Оборудование вышло из строя, стало неисправным по причинам, не зависящим 

от Арендодателя, в том числе вследствие неправильной эксплуатации, хранения, 

случайного или умышленного повреждения Оборудования Арендатором, Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора возместить документально подтвержденные расходы 

Арендодателя, связанные с ремонтом Оборудования и/или покупкой новых деталей; 

    г) в случае получения от Арендатора уведомления о намерении выкупить Оборудование 

в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления направить 

Арендатору подтверждение о его получении. В течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента поступления от Арендатора выкупной суммы, указанной в Счёте-оферте, 



подготовить акт приема-передачи Оборудования в собственность Арендатора (Приложение 

N4) и передать Оборудование по указанному акту в собственность Арендатора. 

6.9. Арендодатель имеет право: 

а) заблокировать Оборудование, до поступления арендной платы, в случае просрочки 

внесения арендной платы более чем на 2 (два) дня. 

6.10. Арендатор обязуется: 

а) в течение срока действия настоящего Договора осуществлять за свой счет обслуживание 

помещения, в котором установлено Оборудование, и соответствующих сооружений; 

б) самостоятельно и за свой счет обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников и 

подрядчиков Арендодателя в помещение, в котором устанавливается Оборудование, 24 

часа в сутки 7 дней в неделю в целях выполнения Арендодателем своих обязательств по 

настоящему Договору; 

в) пользоваться Оборудованием в соответствии с его назначением на условиях настоящего 

Договора; 

г) своими силами и за свой счет вернуть Оборудование по акту возврата Оборудования 

(Приложение №5) на склад Арендодателя по адресу: 295026, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Гагарина, 14а, литера "А", оф. №1, в течение 5 (пяти) календарных дней 

после расторжения или досрочного прекращения срока действия настоящего Договора, а 

также в случае отказа Арендатора от выкупа Оборудования; 

д) не передавать взятое в аренду Оборудование в субаренду, в безвозмездное пользование 

или на иных основаниях третьим лицам без согласия Арендодателя; 

е) не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не 

отдавать в залог арендные права иначе, как с предварительного письменного согласия 

Арендодателя; 

ж) своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за Оборудование; 

з) в случае выкупа Оборудования внести выкупную стоимость Оборудования в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента уведомления Арендодателя о намерении выкупить 

Оборудование; 

и) Арендатор принимает на себя по договору ответственность за вред (ущерб), 

причиненный арендуемым имуществом третьим лицам; 

к) Арендатор обязуется возместить арендодателю убытки, которые могут быть причинены 

в случае гибели или повреждения арендованного имущества;  

л) риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного имущества, 

являющегося объектом аренды по договору, несет арендатор с момента фактической 

передачи такового во владение и пользование арендатору. С указанного момента на 

арендаторе лежит бремя ответственности за сохранность и целостность имущества, 

сданного в аренду и переданного арендатору в установленном порядке;  

м) Арендатор обязуется возместить Арендодателю убытки в случае утраты, порчи или 

повреждения оборудования (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта 

сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы 

не были нарушены (упущенная выгода); 

н) выплатить штраф при отказе от выкупа оборудования. 

6.11. Арендатор вправе до истечения срока аренды: 

а) вернуть Оборудование своими силами и за свой счет, направив Арендодателю 

письменное уведомление об отказе от выкупа и/или от настоящего Договора за 5 (пять) 

календарных дней до даты возврата Оборудования; 

б) выкупить Оборудование, внеся выкупную стоимость Оборудования. Арендатор обязан 

письменно уведомить Арендодателя о своем намерении выкупить Оборудование в срок 5 

(пять) календарных дней до предполагаемой даты выкупа Оборудования. В течение 5 (пяти) 

календарных дней после получения от Арендодателя подтверждающего письма о том, что 

Арендодатель уведомлен о намерении Арендатора выкупить Оборудование, перечислить 



на расчетный счет Арендодателя, выкупную сумму, определенную в Счёте-оферте (за 

вычетом ранее внесенных Арендатором арендных платежей). 

 

7. Ответственность сторон. Расторжение договора. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. В случае нарушения Арендатором срока платежа, установленного в Счёте-оферте, 

Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере 1% от выкупной 

стоимости Оборудования за каждый день просрочки. 

7.3. В случае если Арендатор отказался от права выкупа Оборудования, то Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере 50% от выкупной цены 

оборудования. 

7.4. В случае если Арендатор допустил нарушение сроков возврата Оборудования, 

установленных пп. "г" п. 6.10. настоящего Договора, Арендодатель вправе потребовать от 

Арендатора уплаты пени в размере 1% от выкупной цены оборудования за каждый день 

просрочки. 

7.5. При возврате неисправного, некомплектного Оборудования, Оборудования имеющего 

повреждения (сколы, царапины), Арендодатель вправе потребовать от Арендатора 

стоимость ремонта Оборудования, стоимость недостающих или поврежденных частей 

Оборудования, а в случае утраты Оборудования или привидение его в состояние, которое 

делает Оборудование не пригодным для использования, Арендодатель вправе потребовать 

уплаты полной стоимости данного Оборудования. 

7.6. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

Договора в случаях: 

1) Возбуждения в отношении Арендатора процедуры банкротства, ликвидации, либо 

принятия Арендодателем решения о ликвидации или объявления о банкротстве 

Арендатора, а также наличия у Арендодателя обоснованных сомнений в надлежащем 

исполнении обязательств по Договору, в том числе, если после его заключения 

Арендодателю станет известно из любого источника информации (включительно, но не 

ограничиваясь, из сети Интернет) об обстоятельствах, способных оказать влияние на 

исполнение Договора и использование оборудования по назначению (ухудшение деловой 

репутации, внесение в список неблагонадежных контрагентов (в том числе, но не 

ограничиваясь, в черный список поставщиков услуг), возбуждение уголовного дела в 

отношении должностных лиц Арендатора, установление уполномоченными сотрудниками 

Арендодателя намерения Арендатора передать/фактическая передача оборудования 

третьим лицам без согласования с Арендодателем, фактического использования 

оборудования не по назначению. 

2) Если Арендатор является лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо лицом, в отношении которого уполномоченным 

органом принято решение о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных 

средств или иного имущества, при отсутствии оснований для включения в указанный 

перечень. 

3) Если Арендатор не уплатил два и (или) более платежа подряд (в том числе частично) по 

истечении установленного Графиком платежей срока их уплаты. 

4) Если Арендатор существенно ухудшает состояние Оборудования. 

7.7. Решение (уведомление) Заказчика об одностороннем внесудебном отказе от Договора 

в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе на сайте pos.itiks.ru и направляется 

Арендодателем по адресу Арендатора по почте заказным письмом с уведомлением, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 



либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

такого уведомления. Выполнение Арендодателем вышеуказанных требований считается 

надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. Договор считается расторгнутым по основаниям, указанным в п.п. 1. – 4. в 

течение 7 (семи) календарных дней со дня направления Арендодателем Арендатору 

уведомления о расторжении Договора. 

7.8. Договор считается расторгнутым в порядке, предусмотренном п.7.7. Договора даже в 

том случае, если Арендатор не получил такого уведомления. Факт получения (либо не 

получения) уведомления об отказе/о расторжении Договора Арендатором не может влиять 

на факт расторжения Договора, произведенного в порядке, предусмотренном п.7.7. 

В случае устранения Арендатором основания для расторжения Договора, 

Арендодатель вправе отозвать уведомление о расторжении Договора, при условии 

продолжения исполнения Сторонами обязательств по Договору и подписания 

дополнительного соглашения к Договору. 

7.9. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты расторжения Договора выполнить одно из следующих действий: 

 своими силами и за свой счет вернуть Оборудование по акту возврата Оборудования 

(Приложение №5) на склад Арендодателя по адресу: 295026, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Гагарина, 14а, литера "А", оф. №1; 

 оплатить задолженность по арендным платежам в соответствии с Графиком платежей на 

дату расторжения Договора, а также иные неисполненные обязательства по Договору. 

В случае, если в установленный в настоящем пункте срок Арендатором не будут 

выполнены указанные действия, Арендодатель вправе осуществить мероприятия по 

блокировке оборудования, а также иные действия, исключающие возможность 

эксплуатации оборудования.  

Во всех случаях расторжения Договора по вине или инициативе Арендатора, 

Арендодатель имеет право немедленно изъять Оборудование и требовать от Арендатора 

полного и бесспорного возмещения документально обоснованных расходов и убытков, 

связанных с прекращением Договора и изъятием оборудования. 

7.10. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным 

положениями п.п. 1. – 4. настоящего Договора Арендатор вправе выкупить оборудование 

по цене, соответствующей сумме закрытия сделки с учетом погашения иных 

неисполненных обязательств Арендатора перед Арендодателем. Арендатор обязан 

уведомить Арендодателя о намерении выкупить оборудование в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента прекращения действия Договора. 

7.11. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случаях: 

1) если Арендодатель не передал Оборудование Арендатору в срок, предусмотренный 

настоящим Договором; 

2) если Оборудование в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в 

состоянии, не пригодном для использования; 

7.12. До даты фактической передачи оборудования от Арендатора к Арендодателю, 

Арендатор обязан выплачивать ежемесячные платежи и прочие платежи согласно 

Договору. 

7.13. Арендатор самостоятельно несёт ответственность за содержание и достоверность 

предоставленных при заключении Договора данных. Арендодатель освобождается от 

ответственности за нарушение условий Доставки в случае сообщения Арендатором при 

заключении Договора недостоверных данных о себе. 

7.14. Арендодатель оставляет за собой право отказать в заключении Договора Арендатору 

в случае его систематического отказа от соблюдений условий договоров, заключенных с 

Арендодателем ранее, что приравнивается к злоупотреблению правом. 

 



8. Возврат Оборудования. 

8.1. При отказе Арендатора от Оборудования в момент доставки, Арендатором 

оплачиваются расходы Арендодателя на доставку Оборудования в размере, указанном в 

накладной. 

8.2. При возврате суммы предварительной оплаты, внесенной Арендатором в безналичном 

порядке, в том числе при использовании для оплаты Оборудования электронных денежных 

средств, банковские и иные комиссии, уплаченные Арендатором в этой связи, 

Арендодателем не компенсируются. 

8.3. Возврат Оборудования осуществляется Арендатором за свой счет путем отправки 

почтового отправления в виде посылки на адрес Арендодателя: 295026, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Гагарина, 14а, литера "А", оф. №1, ООО «ИТИКС». Возврат 

Оборудования с условием наложенного платежа не допускается. При нарушении данного 

условия Арендатором Арендодатель освобождается от обязанности по получению данной 

отправки и оплаты денежных средств. 

8.4. Возврат Оборудования надлежащего качества не допускается. 

8.5. Возврат Оборудования ненадлежащего качества: 

8.5.1. В отношении Оборудования, полученного с недостатками, Арендатор вправе 

предъявить требования к Арендодателю, в течение 20 дней с момента его получения. 

8.5.2. Возврат Оборудования ненадлежащего качества возможен только после уведомления 

об этом Арендодателя по его контактному телефону 8 (3652) 53-40-20 и по электронной 

почте info@itiks.ru 

8.5.3. Обратная пересылка Оборудования первоначально производится за счет Арендатора. 

После получения Оборудования и подтверждения наличия заявленных дефектов, 

возникших не по вине Арендатора, Арендодатель обязуется возместить эти расходы не 

позднее чем через 10 дней с даты предъявления Арендатором соответствующего 

требования, при условии поступления возвращаемого Оборудования на склад 

Арендодателя. 

9. Конфиденциальность информации. 

9.1. Арендодатель обязуется обрабатывать персональные данные Арендатора в порядке, 

установленном действующим законодательством и «Политикой ООО «ИТИКС» в 

отношении организации обработки и обеспечения безопасности персональных данных. 

Арендодатель должен обеспечивать конфиденциальность персональных данных о 

Арендаторе в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

9.2. В целях заключения Договора на условиях настоящей Оферты, а также в целях 

надлежащего исполнения Арендодателем заключенного Договора, Арендатор дает 

согласие Арендодателю, а также лицам, уполномоченным Арендодателем, на обработку 

своих персональных данных. Арендодатель обязуется обеспечивать конфиденциальность 

персональных данных Арендатора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных и не сообщать третьим лицам, не имеющим 

отношения к исполнению Договора, данные Арендатора без соблюдения соответствующего 

режима конфиденциальности. 

9.3. Для связи с Арендатором Арендодатель вправе использовать различные 

коммуникационные каналы, как например, телефон, каталоги, прямую почтовую рекламу, 

е-mail рассылки и т. п. 

9.4. Арендатор осведомлен, и согласен с тем, что в целях заключения и исполнения 

Договора, персональные данные Арендатора могут быть переданы Арендодателем на 

условиях конфиденциальности Курьерским службам. 

9.5. Арендодатель имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с 

Арендатором. В соответствии с п.4 ст.16 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» Арендодатель обязуется 

предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации о Арендаторе и/или 

https://www.oodji.com/shop/personal_data/


передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Договора, а 

также своевременно обнаруживать и пресекать такие попытки 

9.6. После исполнения сторонами условий Договора Арендатор вправе требовать 

временного или окончательного удаления своих Персональных данных из базы 

Арендодателя. После удаления персональных данных Арендатора, Арендатор не сможет 

совершать дальнейшие Заказы до момента повторного представления своих персональных 

данных. 

10. Защита интеллектуальной собственности. 

Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте 

Арендодателя, являются собственностью Арендодателя. Использование любыми третьими 

лицами такой информации и/или изображений без согласия Арендодателя является 

нарушением прав Арендодателя и может повлечь за собой ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 

11. Прочие условия. 

К отношениям между Арендатором и Арендодателем, неурегулированным 

настоящим Договором применяется законодательство Российской Федерации. 

В случае возникновения со стороны Арендатора вопросов и претензий к 

Арендодателю, он может заявить о них одним из следующих способов: 

- обратиться по контактному телефону Арендодателя 8 (3652) 53-40-20; 

- в письменном виде направить письмо или претензию по почте на следующий адрес 

Арендодателя: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 14а, литера "А", 

оф. №1, ООО «ИТИКС»; 

- направить электронное письмо по адресу Арендодателя: info@itiks.ru 

Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров. Если 

споры не могут быть разрешены путем переговоров, то Стороны передают дело на 

рассмотрение Арбитражного Суда Тюменской области. 

Арендодатель вправе в любое время вносить изменения в условия настоящей 

Оферты, Договора, уведомив об этом Арендатора и иных лиц путем размещения текста 

настоящей Оферты в новой редакции на Сайте Арендодателя. Изменения вступают в силу 

с даты размещения текста Оферты в новой редакции на Сайте Арендодателя либо даты, 

указанной в Оферте. 

 

12. Непреодолимая сила 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора, которые Сторона не могла предвидеть и ни предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и непредотвратимым при 

данных условиях обстоятельствам. Стороны относят: стихийные явления, пожары, военные 

действия, революции, забастовки, принятие обязательных нормативных актов, и иные 

обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. 

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении 

указанных выше обстоятельств немедленно, не позднее трех рабочих дней. В этом случае 

представители Сторон в кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и 

согласовать меры, которые должны быть приняты Сторонами. Факт наступления таких 

обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены документами, 

выданными соответствующими компетентными органами или организациями. 

 

13.Заключительные положения 

13.1. Стороны Договора обязуются информировать друг друга в письменном виде об 



изменении своих адресов и иных данных и реквизитов, указанных в настоящем Договоре. 

Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой 

Стороне, должны передаваться в письменной форме. 

13.2. В остальном, не урегулированном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

13.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения: 

13.3.1. Счёт-оферта (Приложение №1); 

13.3.2. График платежей (Приложение №2); 

13.3.3. Акт приема-передачи Оборудования в аренду (Приложение N3); 

13.3.4. Акт приема-передачи Оборудования в собственность Арендатора (Приложение 

N4); 

13.3.5. Акт возврата Оборудования Арендодателю (составляется Арендатором в 

случае отказа Арендатора от выкупа Оборудования) (Приложение N5). 
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